
Изменения в Проектную Декларацию 18-14-000011-04 от 22.02.2018 г. 
На строительство «Многоквартирный жилой дом с административными учреждениями различных предприятий в квартале 103 г. Якутска (2-ая очередь)» 

г. Якутск «23» октября 2018 г. 

В соответствии с нормами Федерального закона от «30» декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Высота» вносит следующие 
изменения в проектную декларацию от 22.02.2018 г. на строительство «Многоквартирный жилой дом с административными учреждениями различных предприятий в 
квартале 103 г. Якутска (2-ая очередь)»: 

Раздел 9. п. 9.3 внести изменения в следующей редакции: 

9.3. О сумме общей площади всех жилых и нежилых 
помещений 

9.3.1 Сумма общей площади всех жилых 
помещений 

2 917,96 9.3. О сумме общей площади всех жилых и нежилых 
помещений 

9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых 
помещений 

58,31 

9.3. О сумме общей площади всех жилых и нежилых 
помещений 

9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и 
нежилых помещений 

2 976,27 

Раздел 11. П. 11.1. Внести изменения в следующей редакции: 

11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 - Номер разрешения на строительство 14-RU14301000-170-2018 11.1. О разрешении на строительство 

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 12.10.2018 

11.1. О разрешении на строительство 

Л . 1.3 Срок действия разрешения на строительство 26.07.2019 

11.1. О разрешении на строительство 

11.1.4 Последняя дата продления срока действия 
разрешения на строительство 

11.1. О разрешении на строительство 

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение 
на строительство 

Окружная администрация города 
Якутска 

Раздел 12. п. 12.3 внести изменения в следующей редакции: 

12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка 12.3.1 Кадастровый номер земельного участка - 14:36:106023:203 12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) — 4529,98 кв.м. 



Раздел 15. п. 15.1. внести изменения в следующей редакции: 

15.1 Количество в составе строящегося (создаваемых) в 
рамках проекта строительства многоквартирных домов 

15.1.1 Количество жилых помещений 70 15.1 Количество в составе строящегося (создаваемых) в 
рамках проекта строительства многоквартирных домов 15.1.2 Количество нежилых помещений 9 
15.1 Количество в составе строящегося (создаваемых) в 
рамках проекта строительства многоквартирных домов 

15.1.2.1 в том числе машино-мест 0 

Раздел 15. п. 15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений внести изменения в следующей редакции: 

Условный 
номер 

Назначение Этаж 
расположения 

Номер 
подъезда 

Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения Условный 
номер 

Назначение Этаж 
расположения 

Номер 
подъезда 

Площадь, м2 

Наименование помещения Площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 нежилое 1 1 5,21 Нежилое помещение 6,45 

2 нежилое 1 1 5,21 Нежилое помещение 6,45 

3 нежилое 1 1 5,23 Нежилое помещение 6,47 

4 нежилое 1 1 5,25 Нежилое помещение 6,49 

5 нежилое 1 1 5,25 Нежилое помещение 6,49 

6 нежилое 1 1 5,25 Нежилое помещение 6,49 

7 нежилое 1 1 5,25 Нежилое помещение 6,49 

8 нежилое 1 ,5,25 Нежилое помещение 6,49 

9 нежилое 1 1 5,25 Нежилое помещение 6,49 

Проектная декларация размещена на сайте: http://www.vysotaykt.ru 

Директор В.М. Иванов 

http://www.vysotaykt.ru

