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Кому Общество с ограниченной ответственностью
{наименование застройщика

____________ «Высота»_____ __________________
(фамилия, имя, отчество -  для граждан,

677000 г. Якутск, ул. Лонгинова, д. 20___________
полное наименование организации -  для юридических лиц),

ИНН 1435194970, т/ф (4112) 32-00-89, 710-117
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

14301000  -  / 0 0 - / 3

1. ______________________Окружная администрация города Якутска_____________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод 
в эксплуатацию построенного, реконструированного? отремонтированного объекта

(ненужное зачеркнуть)
капитального строительства «Два жилых дома с торгово-гостиничным комплексом________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
____________________________в квартале 4 г. Якутска»__________________________________

расположенного по адресу __________________ Республика Саха (Якутия), город Якутск,
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

_____________________________Строительный округ, квартал «4», ул. Жорницкого, д.29/1
субъекта 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 - всего куб. м 16 298,24 
в том числе надземной части куб. м

4с

18 758,00

Общая площадь здания кв. м 4 395,80 4 770,50

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м - -

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



Наименование показателя Единица По проекту Фактически
измерения

(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

Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 3 221,28 3 054,10
Количество этажей штук 5 5
Количество секций секций 2 2
Количество квартир - всего штук/кв. м 109/3 438,38 109/3 271,20

в том числе:
1 -комнатные штук/кв. м 109/3 438,38 109/3 271,20
2-комнатные штук/кв. м -/- -/-
3-комнатные штук/кв. м -/- -/-
4-комнатные штук/кв. м -/-
более чем 4-комнатныё штук/кв. м -/-

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м 3 438,38 3 271,20

Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

буроопускные сваи 
мелкие бетонные блоки 
монолитная ж/б плита 
Техноэласт

в том числе строительно-мс._____

■
Первый заместитель глав

IV. Стоимость строительства

тыс. рублей 
тыс. рублей

V

Стоимость строительства объекта - всего
  — ”мтт—  работ

*о - дшо, ̂_
# 7 /

173159,370 
165 530,268

173159,370

Никифоров И.Г.
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