Форма утверждена
Постановлением Правительства
от 24.11.2005 №698

Кому Муниципальному образованию городской
округ Стрсжевой
Куда Томская обл.. г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
N RU 70303000 - 10
1 .Муниципальное казенное учреждение Администрация

ГОРОДСКОГО

округа Стрежевой

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
ввод в
эксплуатацию
построенного,
peKonoTpyiipoDoinioro (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства:
нежилое здание
КРЫТЫЙ

каток с искусственным льдом

(наименование oGbCicra капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу:
Томская область, г. Стрежевой^ ул. Строителей, 4
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

L

Единица
измерения

По проекту

Фактически

Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Общая площадь
Строительный объем
Количество этажей
Ледовое поле
Количество мест на трибунах
Пропускная способность в режиме учебнотренировочных занятий, чел./смена
Пропускная способность при массовом катании

кв. м.
куб.м.
кв.м.
чел.
чел./смена

3596, 0
28787,3
2
1800
200
50

3595,2
22907,0
2
1800
200
50

челУсмена

120

120

шт.

П. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, д/с, объекты культурь!, спорта и т.д.)
Материалы фундаментов
железобетонные сваи
Материалы стен
сэндвич панели
Материалы перекрытий
система балок, монолитный бетон
Материалы кровли
металлическая

Объекты производственного назначения
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
III. Объекты жилищного строительства
кв. м.
Общая площадь жилых помещений
(за
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
штук
Количество этажей
секщ1Й
Количество секций
щтук/кв. м
Количество квартир - всего
в том числе:
1 -комнатные
штук/кв. м
штук/кв.
м
2-комнатные
штук/кв. м
3-комнатные
4-комнатные
штук/кв. м
более чем 4-комнатные
штук/кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом кв. м
балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта
В том числе строительно-монтажных

Мэр городского округа
28 августа 2012 года

ES^PT

тыс. руб.
тыс. руб.

166 089, 044
141 748,134

В.М. Харахорин

