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РАЗРЕtIJtrНI4Е НА ВI]ОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИIО

Раздел 2. Ишформация о застройщике

2,l . Сведегrия о (lизическом лице или игrдивидуальном предпринимателе:

к лриказу м"п".,.р.#Нfi;ЖЖ:
и жилищно-коммунulль}lого хозя l"icTBa

Российскойt Федеllаt.(t,t ll
от 3 июгtя 2022 г. N 446lпр

сlр. l

Общество с ограниченной
ответствен}Iостыо Специализиротзzrt ггт ыiт
застроЙщик <Мегаполис-СтроЙ )

I

з2505181зб

I)а:здел 1, Реквизl.tты разрешения на ввод объектLl в эксплуатациIо

|6.|2.2022

з2-02- /? -zozz

1 . t. l_[а,га l]tlзl)еtltсtlия Ita в]]од объеttта в
),) I(cIl J I yi,l,I аl{иIо- :

1.2. IIоп,rер рirзреLI_lеi]рrя FIа вl]од обт,екта в
,r, a r, -r, уrt.,.i,цrч rоЗ :

l .3. I-IаимIеFIоваI-Iие органа (организации)а: Адмиtтт,lстрация Брянского раliона

1.4. l[aT,a вI-1есе}II4я изменегrий или исправлений5:

2. 1 . 1 . cDapr14Jl}.lr1:

2,|.2. Имя:

').|.з, о,г.Iество(':

2.|.4. ИIII I:

2,1.5. оГ'РНИП7:

2,2, Сведения о IоридиLIеском лице:

2.2.1 . Полное tлаименовеIние8:

2.2.2. ИI{IJ:

?-,2.з, ()ГР1-I: 1 103256002l 90

Раздел 3. Информация об обт,еt<,ге капиталы{ого строLIтельства

З, i. IIаименоваI]ие объекта капитального
с,гроитеJtьства (этапа) в соответствии с
t t роеttтной докуме}Iтацией :

Многокварт,ирньтй rкилой лом (поз.12) в

миrсрорайоне кМегаполис-Парк> в ll.
Ми.туринский Брянского района Бряl-rсtсой
области

3.2. Вид выполненньж работ в от}lошении
объекта капитального строительства9:

З, З. Алрес (местоп сlло>тсетлие) объекта кап}Iтального строит"пьсruа' u

строитеJlьстl]о



Стр.2

Брянская областl,

з,3.2. IVlуrrиципальный район, мупиципальный
оl(l))/г, городсtсой округ или внутригородская
,геррLIтория (для городов федерального зна.rения) в
составе субъекта Российской Федерации,
(lс;iеlэaTt ьгtая территория :

Бряrrский муниципалг,ttый райоl r

3.3.3. Городское иJIи сельское поселение в составе
м у t t Llцliп альн ого района (для м уrrициtIаJIьI-lого
paLi.ioira) LIли внутригородского района городского
оliруга (за исклю.lением зданий, строений,
сооружений, расположенных на федеральных,герриториях):

Мичуринское сельское поселеl Iие

з.з.4. -I-ип и наимеIlование населенного пуFIкта: поселок Ми.lурlаt lсttи li

l.,], 5. I IаиплеIlоIjаlIIl,tе элемеuта гIлапировочнойt
c,1,1)yl(,l,Vp1,1:

3.j,б. Ilаименование элемента улично-доролсной
сс l]I,{:

Раздел 4. Информация о земельном yLIacTKe

б.х.1 . Вид объекта капитального строительстваlu:

6.Х.2. l_iазначение объекта l 5 
:

6.х.з, Кадастровый номер реконструированного
обL,екта капитального строителuстuаl б 

:

п,tlаtсрорайогI

МегirгIолис-Парlс

дом 18 корпус 4

z{.1. Кадастlэовый номер земельного участка
(зел,lельных yLIacTKoB), в границах которого
(ксlтоlэьж) раоположен объеrст капитального
сl,ро1.1,геJIьства' | 

:

З2:02:0390204:З31

Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, FIа ос}Iовании которого осуществJlrlЛос])
строительство, реконструкция объекта каItитального строительства

5. j . fiaTa разрешения на строительство:

5.2. }loMep разрешениrI на строительство:

|B.02,202l
внесеFIы изменения 30.08.202 1

32-502305-2-202|

5.З. I-]аиме1-Iование органа (организации), выдавшего
разрешеIIие на строительство:

Администрация Брянского района

I)а:з,l(ел 6. Фzrt<ти,теские показатели об,ьекта капитаJIьI]ого строитеJIьствчl и сlJед(еIII.Iя о
TeXIiIlIЧeCl<O' пrrаr-rе 

I 2

Многоквартирный хtr.tлойl доп,t
6.Х. LIаименование объекта капитаJIьного
c,l, р оител ьства, предусмотреItного проектной
/toI(ументацией '':

\,lH огоквартирl.tый лtllлой доп,l

li,
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_6

6.X.4.1 . I Irlошtztдь зzrотройки LIасти объекта
i(ill I I,1,I,21,II IlI IoI,o 01]роительст]]а (кв. м) 

I 8:

6.Х.5. ll.llощаль (кв. M)l9: 874з,]

6.X,5.1. Площадь LIасти объекта капитального
строительства (rcB. м)20:

6.Х,6.1lлощадь нежилых помеш{ений (кв. м):

6.Х.1 . [,[лоrцадь }киль]х помещений (с y.leToM
балкоIlов, лодlтсий, веранд и терlэас) (кв, м):

65 i 5,9

6.Х.7 ,1. Площадь жилых помещений (за
I,IсклIоLIением балтсо1-1ов, лод>rсий, веранд и террас)
(кв. п,l):

6515,9 
i

6.X.t]. Коли.лество помещеIJий (штук): 90

6.Х.9. Колт.lчесr:во нежилых помеLцений (штук):

(l. Х. 1 0. I(ол и,lество жиль]х поlчlощен иr,1 (пrтук) : 90

6,Х.1 1. в том LlI,tсле квартир (штук): 90

6,х.12. Коли.тество машино-мест (rштук):

6.Х, 1 З. [tоли.lество этажей: 6

6.Х.14. в топ{ LIисле, колиLIест}]о подземных этажей: 1

6.Х. 1 5. Вместимость (человек):

6.Х,l 6. Высоr:а (м):

6,Х. l 7. l(.llacc э[IергетиtIеской эф(lективности (при
,2l

lliljl].tLtI,111, :

]:t-l-

(l.Х,l 8. Иные показатели2l
строитеJlы-rый обт,ем (м3)

40939,2

(l.Х. l 9. f{aTa подготовки TexLIиLIecI(ol-o плана: 05.|2.2022

6.Х.20 . Страховой н омер и}Iдивидуального лицевого
cLIeTa кадастрового инженера, подготовившего
l,ех I]rlrIеский плаtl :

0]5-425-8|| 1|

1,I a.l it.п L I l 1,I к о],дс.п а 2lpxI,ITeK,г)/p ы

ltoJl)I(LlocTb упол ном оIIен но го л и lla ор га на
( о 1l га t t t,tза Цl,t r.r), осуttlес,l,вл я Io щего в ыдаtl у

l)ill|)cIlIcIlIlrl lla IJвод оO,ьекта в эксплуатац1,Ilо

И.А. Epпlalcrrri

M.tl

и l II.Iц14ал ы, (laп,t t,tл t.tlt
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