
комч обществчсоrранпченнойответственностъю
<<Югорская звезда 2>>

(наименование засгройщика)

62В007 г, Хантьt-Мансийск пер. Энергетиков, 1
(Ф.И.О, мя граждан, полное наименование организации мя

lоFa4дических лиц) его почтовый индекс и адрес

Разречrение
на ввод объекта в эксплуатацию

l)
N9 ruВбЗ12000 - 1L

L.йоительства и архите*ryры адм ин исrра ц и и города Ха нты -Ма нсийсrа

(r"r"""о"arrе уполномоченного федерального органа исполнительной власти

органа исполнительной власги субъекга РФ, или органа местного самоуправления
осуществляющих выдачу разрещения на ввод объекга в эксплуатацию)

Руководствуясь статьеЙ 55 Градостроительноrо кодекса Российской
Федерации, разрещает ввод в эксплуатацию построенного,

капитального
(Ненужное зачеркнрь)

кЖuлоit fuluкрорайон Юzорская звезdа в ?,Ханmы-Мансuйске> Я{uлой doM

Ne 1, Секцuя N94, эmап I.4
(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией)

расположенноrо по адресу: ул. Строителей/ 100
(полный адрес обьекта капитального строительства с указанием субъекта

г. Ханты-МансиЙск, XaHTbt - МансиЙскиЙ автономньtй округ - Югра
РоссийскоЙ Федерации, административного района ит.д, или сгроительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

наименование показателя изм. l По проекту l Фактически

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
В том числе надземной части
Общая площадь
Площадь встроено-пристроенных помещений
количесгво здtаний

куб.м
куб.м
кв.м
кв.м
шryк

L7з24
166в1,2
54з4,в4

19224
1вl4в
442в,4

II. Нежилые объекты
Объt-,кты неп роизводствен ного назначен ия ( ш кол ы, бол ьн и цы,

детские сады, объекты кульryрь& спорта и т.д.)

Количесгво посещений -
вмесrимость .-

(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность -

Производительность -

Протяженносrь -

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий, веранд
и террас)

з62в,t збз7,в



количество этажей
Количесгво секций

|4шryк
секций

,:

наименование показателя Единица
измеDения

По
пDоектч

Фактически

Количество квартир - всего
В том числе:

шryк \кв.м 60/з62в,1 60/3637,8

1- комнатные шryк\кв.м 1зl559,7 Lзl565,7
2 - комнатные штчк\кв.м 34l2LL7,1 з4/2L2O,в
3 - комнатные штчк\кв,м 1зl951,з 1зl951,з
4 - комнатные штчк\кв.м
Более чем 4-х комнатные штчк\кв.м
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
Tennac)

кв.м 4004,з

материалы фундаментов -
материалы стен -
материалы перекрытий -
материалы кровли -

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

* /^ /^LюH,! zо!2rода

IY. Стоимость строительства
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