
Кому Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

Инвестиционная компания <<ЖилСтройСитш>
(фамилия, имя, отчество - для цаждан,

150047, г. Ярославль,
полное наименование оргацизации- для юридических лиц),

ул. Радищева, д. 36, корпчс 2
его почтовый индекс и адрес)мэрия],орода

ярослАв!:lя

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Nь RlUl7 6 3 0 1 0 0 0 _l0l8 7 2 0 1 3

(наименование уполномоченного федерального органа исrrолнительной власти,
мэрии города ЯDославля

самоуправления, осуществляющих выдачу рatзрешениrl на ввод объекта в эксплуатацию)

РУКОВОДСТВУяСЬ статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного. W ffi объекта капитаJIьного

(ненужное зачеркнуть)
СТРОИТеЛЬСТВа МногоэтажныЙ жилоЙ дом с инженерным коммуникациями

(наименование объекта капитiL,Iьного строительства
В ГРаНИЦаХ ПРИнаДлежаrцего застроЙщику земельного участка площадью - 381910 м2;

в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу Ярославская область, г. Ярославль, Фрунзенский раЙон,

д.9б иелЬ1
СУбЪеКТа РОССиЙской Федерации, административного района и т.д. или строительный ацрес)

2. Сведения об объекте каrтитzulьного строительства

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

(полный адрес объекта капитutльного строительства с указанием

наименование показателя

I. Общие показатели вводимого

Строительный объем - всего
в том числе надземной части

в эксплуатацию объекта

куб. м
куб. м

250б1,33
2339з,61

б379,80

2б307,00
24575,00

бб5б,50Общая площадь кв. м

Площадь встроено-пристроенных помещений кв. м

Количество зданий штук 1

II. Нежилые объекты

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

количество мест
Количество посещений
вместимость

*

lъ.,
l-

m

l. Щепартамент архитектуры и развития территорий города

1
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