
. Приложение Nц i
к приказу Минстроя Росс!tи

от 19 феsрмя 20l5 г. Л! 1l7lпр
Обществу с ограниченной ответст-
венностью Специализированный за-

Кому стройщик <Мегаполис-Строй>
( аименование]астройщика

(фамили. ймя, оп€Фю _ д]я гра)кдап,

п адрOс, црес элекФоннOй лочты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

.Щата 04 мая 2022г N9з2-jO2з05- y'L -zozz

. Администрация Брянского районаrнаимсЛoваниеулoлнoмo'lеннoгoфеJepальнoloopл*""спo;-

отдел аDхитектчDы

-в соответствии со статьей 51 Градостроительfiого кодекса Российской Федерации, рiврешает:

l Строительство объекта капитiLтtыtог9 строительстваО

ls"одsц)ц!,ч,о обэ9щд_ýсдщ!4!цого строитс,lIьсrваО
работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающи9 конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности такого объектаа
строительство линейного объекта (объекта капитilльного строителоства, входящего в состав
линейного объекта)а
реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строите"'ьства, входящего в состав
линейного объекта)4

2. Нзцменование объекта Itапитального
строительства (этапа) в соответствии с
лроецтной документацией5

<МIlогоквартирный жилой дом (поз.l8) в микрорайоне
кМегаполис-Парк> в п.Мичуринский Брянского района
Брянской обласr,и>

Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной докчментации и в слччаяхl

преду9мотренных законодательством
Российской Фёдерации, реквизиты при-
каЗai об утверждевии полохительного за-
ключения государственной экологиче-
ской экспертизы ООО <Синтра> рег, NsRA.RU.61207l
Регистрационный номер и дата выдачи
положительнОго заключения экспертизы
riроектной дбкументации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты при-
каза об утверждении положительного за-
ключения государственной ]кологиче-
ской экспертизыu Ns32-2-1 -2-026089-2022 утверждено 21 .О4.2О22 r

3. Каластровый номер земельного участка
(земельных y"racTKoB). в пределах кото-
рого (которых) расположен или пJlаниру-
eTcii расположение объекта капитального
glроител ьства' З2:02:0390204:З64
Номер кадастрового квартала (кадастро-
вых кварталов), в пределах которого (ко-
торых) расположен или планируется рас-
положение объекта капитального строи-
тельства7 З2:02:0З90204
Каластровы й HoMci] реконстl]уиDуемого

,хпя юрrдичеоких лиц), его постовый индекс



объекта капитального строительстваЕ

з.l Сведения о градостроительном плане зе-
мельtlого участка'

РФ-З2-4-02-2-05-2021 -0039 от 29,0З.202l г,,отделом архитек-

]уры адм инистрашии Брянского района.
3.2.

Сведенrtя о проекте планировки и проек-
те межевания теDDитоDииl0

Постановление администрации Брянского райоiа от
09.08.20l8 ]'lЪ706 (Об }твержлеllии пl)оекта плаIlировки и
проекта межевания территории) в редакции постановления
,ф659 ог l0.08.202I

з,з, Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
планируемого к строительству, реконст_
рукции, проведению работ сохранения
объекта культурного наследия, при кото-

рых затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и
безопасвости объектаll

ИП Галкин Д.Ф,. свидетельство о допуске к определенному
виду работNэ454-20 l 7-З24З00288437-11.2 выданное А СРО
(Брянское Региональное Объединение Проектировщиков)
03.03.20l7
ООО <Теплоград>

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитaLльного строительсlва,
объекта культурного наследия, если при провелении работ по сохранению объекта культурного паследия за-
трагиваются коя9труктивны9 и другие характерис,l,ики належнt'rс,ги и безопасности такого объектаl2:

общая площадь,
(кts. I): l0465.25

Площадь ylacтKa
(кв. м): 94з2

объем
(кчб, м): з8021,з0

в ToNI числе подземной
частrl (куб, м): 5 l59.]0

Количсство этажей (шт.): 6 Высота (м):

Количество подземных
этажей (шт.): 1

Вместимость (чел.):

2011,0

Иttыс llоказатели]4:

общая площадь квартир (с учетом летцих помещений)-6621,1З м2, общая пло-
щадь квартир (без 1"leTa летних помещений)-6621,13 м2, хсилая площадь-2466,56
м2, кол-во квартир-1l3 из них lx ком- 37, 2х ком-76, площадь внеквартирных ](ла:

довых 3б9,82 м2
5. Адпес (местоположение) объектаl5: Брянская обл,. БDянский район, п. Миччринскиii, -

6. Краткие проектные характеристики линейного объектаlО:

КатегоDt.tя (класс):

Про,гяжснность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсив-
ность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения лиций эJIектропереда-
чи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность:
Иные показателl.t'':

Срок действия настоящего разрешения - до
6

I Iачальник отдела архитектуры
(должность улоляомо,lеяllого лица оргава,

осуществляющего выдачу разрешеняя яа столтельство)

< 04> декабря 2024 г. в соответствии
n 
"rporrenocr*a> 

0122-ПоС Топ,{ бт
Ермаков И.А

(расшифровkа подписи)

(04) 2022 г.
м, п.
fJеl"rствие I1ас,гояlIlего разрешения
llродлено до (_)

(должяость улолномочелltого лица органа,
осущестмяющего выдачу раrрешевия на строптельство)

20 г.

20

(-)


