ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА

«ДЬОКУУСКАИ КУОРАТ»
УОКУРУГУН ДЬАНАЛТАТА

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

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

официальный интернет сайт.

официальнай интернет сайт.
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элек. почта аадырыЬа: уаки1зк@закЬа.ги

адрес элек. почты: уаки1зк@закЬа.т

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, 8-914-2-710-117
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№КИ 14301000 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. Жилой дом на 53 квартиры с магазином»
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

(кадастровый номер земельного участка 14:36:104001:130

_______________________________________________

-

3 869 кв.м.) ___________________________________________

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

____________________________ Строительныйокруг, квартал «4», ул. Жорницкого, д.29/3
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
в том числе надземной части

куб. м
куб. м

9 803,23

9 803,23

Общая площадь здания - всего

кв. м

2 188,89

2 188,89

кв. м

343,59

343,59

штук

1

1

в том числе площадь магазина
Количество зданий

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

Количество мест
Количество посещений
Вместимость

Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

(иные показатели)

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

1 533,39
5
1
53/1 760,39

1 533,39
5
1
53/1 760,39

штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

53/1 760,39

53/1 760,39

- /-

- /-

м
м
м
м
м

кв. м

- /- /- /-

1 760,39

1 760,39

сборные ж/б сваи
мелкие бетонные блоки
монолитные ж/б плиты

фундаментов
стен
перекрытий
кровли

совмещенная
IV. Стоимость с

Стоимость строительства объекта - всего
в том числе строительно-монтажных работ

8 686,053
12 678,969

128 686,053
112 678,969
Игнатенко С.С.
(расшифровка подписи)
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кв. м
штук
секций
штук/кв. м
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