
Кому: Обществу^ с ограниченной
(наименование застройщика

________ ответственностью________
Фамилия, имя, отчество - для граждан

______«Микрорайон 75, дом 15»,
полное наименование организации - для юридических лиц),

________пер. Энергетиков, д. 6,________
(его почтовый индекс и адрес)

_____ г.Хаиты-Мансийск, Ханты-_____
Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, 628002

РАЗРЕШ ЕНИЕ  
на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU 86304000 -  37

___________________ А дмин истраг\ия города Нефтеюганск_________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию реконструированного;____________________

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: <<Жилаи дом № 15 в микрорайоне 15,
(наименование объекта капитального строительства

г.Нефтеюганск» 1этап строительства___________________________________
в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: микрорайон 15, жилой дом 75 (строительный),
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 628311
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 здания куб.м. 65696,1 65696,1
в т.ч. подземной части куб.м. 5854,6 5854,6
Общая площадь здания кв.м. 17532,3 17529,7
Количество этажей штук 9 9
Сети теплоснабжения м. 67,2 32
Сети водоснабжения м. 21 31



Сети водоотведения 
Сети электроснабжения

м. i 109
м. 152,2

125
152

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения школы, больницы, 
детские сады, объекты к у л ь ту р ы , спорта и т. л. >

Количество мест 
Количество помещений 
Вместимость

(иные показатели)

Наименование показателя
Единица

измерения
По прсегг* Фжтечесжн

Объекты производственного назначения

Емкость
Мощность
Высота
Производительность

(иные показатели)

Материал фундамента
Материалы стен
Материал перекрытий
Материал кровли

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений кв.м.
(за исключением балконов, лоджий, веранд)
Количество этажей штук 9 9

Количество секций секций 1 1
Количество квартир - всего штук/кв.м 244/2048,81 2-U 7 J

в том числе
1-комнатные штук/кв.м 110/4190,29 1 1 0 - * Л
2-комнатные штук/кв.м 107/6057,97 107 5 --?  t

3-комнатные штук/кв.м 27/2313,9 2 7 3 3  J
4-комнатные штук/кв.м — —
более, чем 4-комнатные штук/кв.м — —
Общая площадь жилых помещений 
с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м 12894,43 13 -̂

Материалы фундаментов Монолитные ж/б ростверки стака-а » 
типа

Материалы стен _____j Газобетон, вентилируемые навес - '•



'.Сперме -еэекгьпий Монолитные ж/б плиты

M w rpw  шрашян Плоская, материал Бикротоль К и 
Бикротоль П

IV. Стоимость строительства

" т весть стрс - тельства объекта тыс.рублей —

: ‘ - к  стр■: ггельно-монтажных работ тыс.рублей —

И Д

Короткова Екатерина Викторовна 
Начальник отдела 
разрешений в строительстве 
8 (3463)246554


