
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

677000, г. Якутск 
пр. Ленина, 15, тел.: 42-30-20

официальный интернет сайт.
'УУУУУ.ЯКУТСК.рф

адрес элек. почты: уаки1зк@8акЬа.ги

«ДЬОКУУСКАИ КУОРАТ» 
УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТА

677000, Дьокуускай к.,
Ленин пр., 15, тел.: 42-30-20

официальнай интернет сайт.
УУУУУУ.ЯКУТСК.рф

элек. почта аадырыНа: уаки1зк@закЬа.ги

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, телефакс (4112)32-00-89, 8-914-271-0117
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№ К1Л 4301000- -15

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

в квартале 4 г. Якутска. Торгово-гостиничный комплекс (II очередь)»
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 

_________________________________Площадь земельного участка с кадастровым номером 14:36:104001:130  -  3 869 кв.м.______________________________

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

___________________________ Строительный округ, квартал «4», ул. Жорницкого, д.29/2
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 8 742,12 9 584,00
в том числе надземной части куб. м

Общая площадь здания, всего кв. м 2 424,41 2 593,8
Общая площадь торговой части кв. м 1 308,00 1 308,00
Количество этажей штук 5 5
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест мест 10 10
Количество посещений
Вместимость



Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

Наружные сети канализации 0159 мм 74 74
0108 мм м 136 136

(иные показатели)
Наружные сети отопления 0133 мм 658,22 658,22

0  89 мм м 90 90
Наружные сети водопровода 0114 мм м 329,11 329,11

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

(иные показатели)

сборные ж/б сваи по Р М 2-77 
мелкие бетонные камни, фасадная система 
«Краспан»
монолитные ж/б из бетона кл. В25, Р50 
плоская, кровельная система «Технониколь»

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м
Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир - всего штук/кв. м

в том числе:
1-комнатные штук/кв. м
2-комнатные штук/кв. м
3-комнатные штук/кв. м
4-х и более комнатных штук/кв. м
более чем 4-комнатные штук/кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства объекта - всего кыс. рублей 204 761,000 204 761,000

в том числе строительно-монтажных работ /тыс. рублей 176 441,000 176 441,000

______  Игнатенко С.С.
(подтЩ>) (расшифровка подписи)

Материалы фундаментов

Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли

главы

20 15 г.


