
Ко му Обществу с ограниченной ответственностью
«Югорская звезда 2»

(наименование застройщика)
628007 г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков. 1 

(Ф.И.О. для граждан, полное наименование организации для 
юридических лиц) его почтовый индекс и адрес

Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ Ш86312000 - / /
1. Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Ханты-Мансийска_______

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
органа исполнительной власти субъекта РФ, или органа местного самоуправления 
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства

(Ненужное зачеркнуть)

«Жилой микрорайон Югорская звезда в г. Ханты-Мансийске» 2-й этап - 
Жилой дом №2.

(наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: ул. Строителей, 102_________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

г. Ханты-Мансийск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра________________________________
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Ед.изм. По проекту Фактически

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем -  всего куб.м 35400,6 31932
В том числе надземной части куб.м 34257,4 29328
Общая площадь кв.м 11501,3 9219,9
Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м - -
Количество зданий штук - -

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

Количество посещений - 
Вместимость -

(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность - 
Производительность - 
Протяженность:

Количество автомобильных мест шт 119 119
Щебеночное основание м2 3441 3441

Сети электроснабжение м 52,65 88
Сети водоснабжения м 30,34 35
Сети теплоснабжения м 11,2 13
Наружные сети освещения м 215,2 214



III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещении
(за исключением балконов, лоджий, веранд
и террас)
Количество этажей 
Количество секций

кв.м

штук
секций

6363,87

11
3

6505,2

11
3

Наименование показателя Единица
измерения

По
проекту

Фактически

Количество квартир - всего 
В том числе:

штук \кв.м 105/6363,87 105/6505,2

1- комнатные штук\кв.м 51/2416,5 51/2423,1
2 - комнатные штук\кв.м 24/1544,88 24/1542,8
3 - комнатные штук\кв.м 30/2402,49 30/2539,3
4 - комнатные штук\кв.м - -
Более чем 4-х комнатные штук\кв.м - -
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м 6496,71 6969,9

материалы фундаментов -  монолитный железобетонный 
материалы стен -  стеновые блоки из ячеистого бетона 
материалы перекрытий -  железобетонные пустотные плиты 
материалы кровли -  мягкая кровля

IY. Стоимость строительства

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

И.о. Директора департамента 
градостроительства и архитектуры

« .$ (?» 20 fa  года
(подпись Ф.И.О.)

Г.А. Коновалова


