
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 ноября 2005 г. №698

Кому Обществу с ограниченной
(наименование застройщика) 

ответственностью «Русский Дом»
полное наименование организации -  для юр. лиц),

243020, Брянская область, г.Новозыбков

пер. Школьный,6 5_____________________
(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод в эксплуатацию

№ RU32304000-146

1.__________________ Администрация города Новозыбкова____________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации , или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального (ненужное зачеркнуть)

строительства 5-ти этажный 45-ти квартирный жилой дом_____
(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу ____________ Брянская область____________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта,

_____________________ город Новозыбков, ул.Садовая,19______________________
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)



2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

I.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем куб.м 12542.4 8744.0
Площадь жилого здания(включая площади
лестничных клеток) 2360.3
Общая площадь квартир кв.м 2276.85 2137.4
Жилая площадь кв.м. 1048.97 1206.0
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты 
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,

объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость

(иные показатели)

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели)

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли



III.Объекты жилищного строительства
Наименование показателя Единица

измерения
По проекту Фактически

Общая площадь жилых помещений (за кв.м.
исключением балконов, лоджий, веранд 2360.3
и террас)

Количество этажей штук 5 5
Количество секций секций

Количество квартир -  всего штук/кв.м 45 45
в том числе:

1 -комнатные штук/кв.м 15 15
2-комнатные штук/кв.м 30 30
3-комнатные штук/кв.м
4-комнатные штук/кв.м
более чем 4-комнатные штук/кв.м

Общая площадь жилых помещений (с учетом кв.м. 2438.7
балконов, лоджий, веранд и террас)

Материалы фундаментов -  сборный железобетонный
Материалы стен -  кирпич, блоки ПГС
Материалы перекрытий - железобетон
Материалы кровли - деревянные стропила, кровля - шифер

IV.Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта -  всего 54000 тыс.рублей 
в том числе строительно-монтажных работ 48900 тыс. рублей

Заместитель
главы администрации о0 $ )  А.В.Небылица
(должность уполномоченного fg  iff (расшифровка подписи)
сотрудника органа, осуществляющей^|  || |? о |
выдачу разрешения на ввод о б ъ ектгУ ^^^% |^У ^4» / 
эксплуатацию)

« 3 1 » мая 2012 г.

м.п.


