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УТВЕРЖДЕНА
Постановленлtем Правлlтел ьства

российской Федераци1.1

от 24 ноября 2005 г, Nл 698

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застойщlrка

<<Строительное предприятие <<Спасение>>
(фамилия, имя, отчество дJIя гракдан,

185030, г. Петрозаводск, yл. Варламова, д. б4
полное наименование организации - дпя юридических лиц

(его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввол обд оOъекта в эксплуатацию
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или органа ислолнительнолi властлt субъеtсга Российской Федераrии, или органа местного

самоуправлен1.1я, осуществляющих выдачу рrврешениJI на ввод объекrа в эксплуатачлtю)'i'. :;,: i: ,,:! .

i;;:,"i;;:i: РУК-ОЦОДСТВj'ЯСь статьеЙ 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
'i::, :.] ! :.:;i...:..::.i.эксцщyаTaцйюПoсTPoеннoгo.WffioбъекTaкaпиTаJIЬнoГo

(ненуэкное зачеркнрь)

<Спортивно-торговый центр в районе жилого дома ЛЪ10 по ул. Жyковского)),

Республика Карелия, г. Петрозаводск, yл. Пограничная, д. 50
(полныir адрес объеtсга капитального строительства с указанием

стка 10:01:20 01 27zl23, площадью 777l кв. м
админисrративного района и т,д. или строительный алрес)

j,;l СвеДения об объекте капитаJIьного строительства
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наименование показателя Единица

измерения
По проекту Фактически

,i,'ii I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

куб. м
1 ii
iЧ ТОМ Ч]цсле надземной части кYб. м

:ОфЬ r,по,
li, ,

:!l

Щадь кв. м
:,, ]; ;,i

Коjiйчество',зданий штук 1

]1i,ii Ii, Нежилые объек,rы

lil]:
Qбъекты непроизводственного

]:]
: .: объекты

назначения (школы, больницы, детские
культуры, спорта и т.д.)

сады,

ПойЁщениf лля отдьIха спортсменов на З/JS
этаFqах секции J\Ъ1 (помещение Jф 22) кв.м 1804.5

кв.м 6794.6



наименование пока]ателя Единица
измерения

По проекту Фактичёски.:, ;].
| 1|

Производительность
Протяженность

(иные показатели)
Материа-шы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жильгх помешlений (за
исключением ба,тконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м
количество этажей штук
количество секций секций
Количество квартир - всего штук/кв. м

в том числе:
1-комнатные штук/кв. м
2-комнатные штук/кв. м .l;

з-комнатные штук/кв. м
4-комнатные штyк/кв. м
более чем 4-комнатные штук/кв. м

Обrцая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, щоджий, веранд и террас) кв. м

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV. Стоимость строительства

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

Начальник управления архитектуры и
градостроительства комитета экономики и
управдения муниципальным имуществом
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Начальник управления архитектуры и
градостроительства комитета экономики и

правления муницицальным имyществом
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УТВЕРЖДЕНА

" 
*ЁJ.".'J#;?J l!: в ителъ ств а

от24 ноября 2005 г. Nl 698

Кому аOш".r-у " ".р"""".(наименование застройщика

_ Строительное предприятие <<Спасение>>
(фамилия, имя, отчество для граждан,

Республика Карелия, г. Петрозаводск,
полное наименование организации- мя юридических лиц

ул.Варламова, 64, 185005
(его почтовый индекс и алрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

лЪ RU 10301000 -*/€'hц

Адми ция П водского дского ок
(наименование уполномоченного фелерапьного органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъеtсга Российской Фелераrrии, или органа местного

самоуправления, осуществляюЩих выдачу разрешен}lя на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Гралостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного. ffi. W объекта капитаJIьного

(ненlжное зачеркнlть)
строителЬства: <<Спортивно-торговый центр в районе жилого дома NЬ10 по ул. Жуковского))

в соответствии с проектной локументашl-tей)

расположенногО по адресУ РесrryблИка КарелИя, г. ПетРgзаводск, район дома ЛЬ10 по ул.

административного района и т.д. или с.гроительныli алрес)
2. Сведения об объекте капитального строительства

наименовацие показателя Единица
измеDения По проеrсгу Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м

в том чисJIе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м 6949,1

Площадь встроенно-пристроенньж помещений кв. м

Количество зданий штук l
II. Нежилые объекты

ОбЪеКТЫ НеПРОИЗводственного назначения (школrr, Оо*rr*оr, *
объекты культуры, спорта и т.д.)

1 очередь строительства

наименование помешений лъ
помещения Площадь Фактически



I2 кв.м 2062,4
14 кв.м 414,0

r loмеtцения для отдыха спортсменов на 2
этажах Blo 2-9 м/о С-Ш

l5 кв.м

300,з
l Iомещения для отдыха спортсМенов на 2 и 3
этажах в/о В-С м/о 1'-2

|7 кв.м

921,9
Помеrцения обшественного назначения
(водомерные, тепловые узлы, электрощитовые,
лестничные клетки)

21 кв.м

]07,,|
Благоустройство территории, фасад, наружные
инженерные сети (водопровод, канаJIизация,
сети ливневой канализация, теплотрасса, Ктп)

2 очередь строительства

наименование помещений лъ
помещения Площадь Фактически

Магазин спортивньD( товаров на lэтаже в/о G13
м/о А-Г

lз кв.м

586,0
Ма,тый спортивный зал на 2 этаже Blo2-6 м/оБ-

Е
lб кв.м

301,8
Помещения для отдьгха спортсменов на 2 этаже

Blo 2-6 м/о В-Е
l8 кв.м

,760,1

Мальiй спортивный зал на 3 этаже Blo 2-6 Й/о В_
Е

19 кв.м

з09,0
Помещения дJIя отдьIха спортсменов на 3 этаже

в/о 2-|З м/о А-Г
20 кв.м

585,9

[V. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей

в том числе строительно-монтажньгх работ тыс. рублей

Е.А. Сухорукова
(расшифровка подписи)

20 l4 г.


