у гвЕрж/lt]нд
Постановлением
Pocc1.1

Правиrел bcr ва

iicKot"t Фелерачиrл

от 24 ноября 2005 г. Nч 698

Кому:
(

н аи м е

но

ветственностью
'-_=.-

в

ание застроЁr ur-Йа-

<<Строительное предприятие <<Спасение>>
(фамилия.

имя, отчество

, лпя граll(дан.

185030, г. Цетрозаводск, ул.Варламовл, д.64
пол lloe на1,1менование организац1.1tj дJlя юрt-iд1,1ческ1,1х
(el о почrовый I|ндекс и алрес,

л

иU

РАЗРЕШЕНИЕ

на ввод объекта в эксплуатацию

"м RtI 10з0,000_
l.

Админи
"1t/llЗ

ция П

водского го

окDчга

(наименование уполtiомочеllного
фелерального органа llсполнительной властrt"

илt,i органа испол}lительной власти субъекта

Российскоli Фелерачtли, или органа MecTHoIo

самоуправления, осуществляющих выдачу разреlUения на ввод объекга в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации, разрешает tsвод в
эксплуатацию построенного. @
объекта капитаrIьногО
Щ
строительства: ((Рекон

(ненужное зачеркнрь)

кция здания по ул. Ригачина 46а под многоква
(

наименование объекта кал}rтального строительства

ный жилой дом

Со встроеннымИ помещенИями общественногО назначения. I очередь встроенное
помешlение фштнес-центра. II очередь жилая часть (квартиры>
в соответствии с проектной докl,ментацией)

ктная организация

- Ооо кно

расположенногО по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 46-Д
(полный алрес объекга капитального с,Фоительства с
указанием

наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего
в

том числе надземной части

13 в49

Общая площадь

46l5.8

Площад! помещений фитнес-цент
Площадь помещений общего пользования
Количество зданий
[I. Нежилые объект,ы

объекты непроизводственного назначения (школы, больницы,
детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)
количество мест
количество посещений
вместимость

наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Объекты производственного назначения
Моrцность
Производительность
Протяженность
(иные показатели)

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помепдений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
количество этажей
количество секций
Количество квартир - всего
в том числе:
l -комнатные
2-комнатные
з-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кR. м

3 451 .з

штук
секций

5

штуt</кв. м

10

штук/кв. м

50
20

штулс/кв. м

штук/кв. м
штyt</кв. м
штук/кв. м

lз

451.з

l2224,7

l 1226.6

кв. м
сборный
железобетонный

Материалы фундаментов
Материалы стен

кирпичные
железобетонные

Материалы перекрытий
Материалы кровли

I]Jlиты
метаJ,lлическая

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

тыс. рублей
тыс. рублей

начальник управления земельных ресурсов комитета
экономики и управления муниципальным
имуществом Администрации Петрозаводского
_ __._ ... _ городского округа
loJ12(Hoc ь i,l rо.liiопiо_чённого со.р
'
ВвоД в эксплуатацltю)
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(расшифровка подп}lси)

