
  
№ 
п/п 

Наимено- 
вание объекта 
капиталь- 

ного 
строи- 
тельства 

Наимено- 
вание вве- 

денных мощнос- 
тей, объек- 
тов, жилых 
зданий 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Введено в 
эксплуатацию 
за отчетный 

месяц 

Реквизиты 
разрешения на 
ввод объектов в 
эксплуатацию 

пока- 
затель 
введен- 
ной мощ- 

ности, объек- 
та 

номер дата 

  1 2 3 4 6 17 18 

  1 

многоквартирный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Дружбы, д.19 

жилая площадь кв.м. 1179 01 13.01.2015 

  2 

индивидуальный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Строителей,д.14 

жилая площадь кв.м. 140,8 02 20.01.2015 

  
3 

индивидуальный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Брусничная,д.3 

жилая площадь кв.м. 140,3 03 09.02.2015 

  

  4 ангар по ремонту 
техники 

производственная 
площадь 

кв.м. 288 04 19.02.2015 

  

5 

индивидуальный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Солнечная,д.49 

жилая площадь кв.м. 117,5 05 24.02.2015 

  

  

6 
индивидуальный 
жилой дом, 
ул.Солнечная,д.69 

жилая площадь кв.м. 243 06 13.03.2015 

  

  
7 офис, г.Костомукша, 

улВозрождения,д.54 
административная 

площадь 
кв.м. 131,6 07 13.03.2015 

  

  

8 
кафе-клуб, 
г.Костомукша, 
ул.Мира,д.7/2 

административная 
площадь 

кв.м. 1067,95 08 23.03.2015 

  



  

9 
многоквартирный 
жилой дом, 
г.Костомукша, 
ул.Парковая,д.24 

жилая площадь кв.м. 405,8 09 01.04.2015 

  
10 

многоквартирный 
жилой дом, 
г.Костомукша, 
ул.Парковая,д.28 

жилая площадь кв.м. 405,8 10 01.04.2015 

  

  11 

индивидуальный 
жилой дом, 

г.костомукша, 
ул.Снежная,д.35 

жилая площадь кв.м. 94,1 11 06.04.2015 

  

12 

индивидуальный 
жилой дом, КГО, 
д.Вокнаволок, 

ул.Кириллова,д.13 

жилая площадь кв.м. 86 12 06.04.2015 

  

  13 

многоквартирный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Радужная,д.49 

жилая площадь кв.м. 153,4 13 13.04.2015 

  14 

многоквартирный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Радужная,д.51 

жилая площадь кв.м. 115,9 14 13.04.2015 

  15 

индивидуалньый 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Брусничная,д.21 

жилая площадь кв.м. 80 15 17.04.2015 

16 

многоквартирный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Радужная,д.47 

жилая площадь кв.м. 152,4 16 15.04.2015 

17 

многоквартирный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Радужная,д.53 

жилая площадь кв.м. 116,5 17 20.04.2015 

23 

индивидуальный 
жилой дом, КГО, 
д.Вокнаволок, 
ул.Каменистая, 

д.10"А" 

жилая площадь кв.м. 112,3 23 24.04.2015 

25 

индивидуальный 
жилой дом, КГО, 
д.Вокнаволок, 

ул.Перттунена,д.38 

жилая площадь кв.м. 110,2 25 25.05.2015 



26 

индивидуальный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Зеленая,д.24 

жилая площадь кв.м. 147,1 26 08.06.2015 

27 

многоквартирный 
жилой дом № 13, 
г.Костомукша, 
кл.Калевала,д.38 

жилая площадь кв.м. 1551,7 27 10.06.2015 

28 

индивидуальный 
жилой дом, 

г.Костомукша, 
ул.Моховая,д.23"А"ж 

жилая площадь кв.м. 88 28 26.06.2015 

29 
многоквартирный 
жилой дом, ул. 
Радужная, д. 39 

жилая площадь кв.м. 115,7 29 07.07.2015 

30 

индивидуальный 
жилой дом, д. 
Вокнаволок, ул. 

Перттуненеа, д. 21 
"Б" 

жилая площадь кв.м. 58 30 10.07.2015 

31 
индивидуальный 

жилой дом, 
ул.Снежная, д. 33 

жилая площадь кв.м. 188,2 31 10.07.2015 

32 
индивидуальный 
жилой дом, ул. 

Солнечная, д. 27/1 
жилая площадь кв.м. 169,2 32 10.07.2015 

34 
индивидуальный 

жилой дом, 
ул.Хвойная, д. 17 "А" 

жилая площадь кв.м. 98 34 20.07.2015 

35 
индивидуальный 
жилой дом, ул. 
Хвойная, д. 17 

жилая площадь кв.м. 142 35 20.07.2015 

36 

реконструкция 
индивидуального 
жилого дома под 
двухквартирный 
жилой дом, ул. 

Возрождения, д. 22 

жилая площадь кв.м. 94,3 36 21.07.2015 

37 

индивидуальный 
жилой дом, п. 
Заречный, ул. 

Геологов, д. 1 "Б" 

жилая площадь кв.м. 113 37 23.07.2015 



38 
многоквартирный 
жилой дом, ул. 
Радужная, д. 41 

жилая площадь кв.м. 116,5 38 30.07.2015 

39 
индивидуальный 
жилой дом, ул. 
Березовая, д. 43 

жилая площадь кв.м. 64,8 39 30.07.2015 

40 двухквартирный 
жилой дом жилая площадь кв.м. 76,5 40 30.07.2015 

 


