
(в дополнение к ранее
M32-301-3500-2018 от

29 авгчста 2019 года

KoMv общесmвч с оzронuченной оmвеmсmвенносmью
наименование застройtuика (Ф.И.(). - д.пя граждаII.

С пе цuал uз uр ов ан н bl й з ос mр о йщцц
к Б р я н с кая с mр о umел ь н ая колп п он uD)

полное наименование организации - для юридических лиц)

241031, Брянск, улuца Речная, d.99
его почтовый индекс и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШВНИЕ
на строительство
выданному разрешению на строительство
26.06.20|8 в связи с внесением изменений)

Nь 32-301-3500_А_20|9

наименование уполномоченного

нскоя
органа ис

ая
власти, или органа исполнительной власти

BЬIдаЧуpаЗpешeниянаBBOлo0ЬекlаBЭкglUlyarацию,r0UyлаpUrBсEнЦкUРrrUР4ци'llUalUмнUи
энергии <Росатом>)

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации, разрешает:

1 Строительство объекта капитального стDоительства л/

Реконструкцию объекта капитального строительства

Работы по сохранению
конструктивные и другие
объекта

объекта культурного наследия, затрагивающие
характеристики надежности и безопасности такого

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитаJIьЕого строительства,
входящего в состав линейного объекта)

2. наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии
с проектной документацией

Многоквартирный многоэтажный
жилой дом

поз.23 в м-не ЛЪ3

на территории бывшего аэропорта
в Советском районе г.Брянска

Наименование организации, вьцавшей
положительное заключение экспертизы
проектнойдок)iментации,ивслучiulх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
об угвержлении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

ооо
<<ЩентрСтройЭкспертиза>)

Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокуI!{ентацииивслучаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прик€}за

об утверждении положительного заключения

Щополнение от 16.08.2019
к заключению ЛЪ32-2-1-3-001б-1 8

от 0б.0б.2018



государственной экологической экспертизы

_). Кадастровый номер земельного )л{астка
(земельных г{астков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитального
строительства

32:28:0030905:134

Номер кадастрового квартаJIа (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)

расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства

32:28:0030905

Кадастровый номер реконструируемого
объекта каtrитilльного строительства

3.1 Сведения о градостроительном плане
земельного )пIастка

входпт в состав проекта планировки
и проекта межевания террпторпп

бывшего аэропорта, расположепной
в Советском районе г.Брянска

з.2. Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории

проект планировки ц проект межевания
утверждены постановлением Бряпской

городской администрации
от 10.09.2009 Мlб29-п
(в ред. постановлений
от 26.07 .2012 J\Ь1837-п,
от 1 1.12.2012 Л}3153-п,
от 27.03.2015 ЛЪ8бl-п,
от 12.05.2016 NЬ1537-п,
от 02.|2.2016 J\it42 1 1-п,
от 29.05.2017 ЛЬ1876-п)

з.з. Сведения о проектной документации объекта
капитального строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению

работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

Проектпая документация
(шифр 5/19)

откорректирована в 2019 году
ооо (САяны-ПРоЕкТ>

4. Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта

капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведениИ

работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной докlментацией:

Общая площадь
здания (кв. м): б879,80

Площадь rrастка (кв. м): 5105

Объем (куб. м): 22671,98 в том числе
подземной части (куб. м): 1488,б4

количество этажей
(шт.):

11 Высота (м):

З500-Ас



количество
подземных этажей
(шт.): 1

Вместимость (чел.)

Площадь
застройки (кв. м): 831,18

Иные покzLзатели: Жилая площадь квартир - 24б3,55 кв.м1 общая площадь квартир
(без учета летних помещений) - 5075,00 кв.м1 общая площадь

квартир (с учетом летних помещений) - 5346172 кв.м; площадь
помещеций общего пользования жилого дома (электрощитовая,

помещение уборочного инвентаря, водомерный узел, ИТП) -
42121 кв.м; количество квартир - 120.

5. Адрес (местоположение) объекта Брянская область, город Брянско
территория бывшего аэропорта

6. Краткие проектные характеристики линейного объекта

Категория:(класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения):

Перечень конструктивных элементов,
окiвывающих влияние на безопасность:

иные показатели

Срок действия настоящего рЕврешения - до 
|l 26 ll июня 2022г.

в соответствии с разделом кПроект организации строительствa)) (основание - часть 1 9 статьи 5 l
Гралостроительного кодекса РФ)

И.о. начальника отдела выдачи разрешительной
документации и контроля градостроительной
деятельности Управления по строительству и

азвитию тоDии
осуществившего выдачу разрешения на строительство)

"29" ацryýш " Щ..
м.п.

И.С. Кчльбакова
-tЕdспfr ,fi ,tlrкттtгдгтrczГ

Г'1 докумен

?\ ___ " 
Контроля

,\.r.rrлчw, wпlФlDl

,'| деятельности


