ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«МОДУЛЬНЫЙ (КАРКАСНЫЙ) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ЛЫЖНОГО
СТАДИОНА»
Полное наименование проекта
Местонахождение объекта
капитального строительства
Форма реализации проекта
Описание проекта

Цели и основные задачи
проекта
Технико-экономические
показатели

Модульный (каркасный) вспомогательный корпус лыжного
стадиона
г. Апатиты, ул. Победы, д.4
Новое строительство
Проектом предусматривается: это двухэтажное здание,
предназначенное для размещения вспомогательного
корпуса. На первом этаже размещаются вестибюль
площадью 87,5 кв.м, лифт, раздевалки для спортсменов в
количестве 8 шт. по 17 кв. м, из них две раздевалки
оборудованы для маломобильных групп населения,
помещение для хранения и выдачи лыж, две отдельные
санитарные комнаты для маломобильных групп населения,
а так же две санитарные комнаты для мужчин и женщин.
На втором этаже располагается помещение для судьиинформатора, две командные раздевалки с душем и
туалетными комнатами, конференц-зал, судейская комната,
по краям здания открытые террасы для зрителей. Так же
предусмотрена автономная вентиляция и отопление здания.
Создание условий для развития массового спорта,
активного отдыха и спорта высших достижений, а также
для проведения соревнований различного ранга.
Вспомогательный корпус:
Общая площадь
716.24 м2
Полезная площадь 699,81 м2
Строительный объем 2841,00 м2
Пропускная способность – до 200 чел/см;
Стоимость работ в базисном уровне цен по состоянию на
01.01.2000 без учета НДС
8 658,18 тыс. руб.,
в том числе: СМР
7 534,66 тыс. руб.
оборудование 749,66 тыс. руб.
прочие
373.86 тыс. руб. (в т.ч.
проектные работы 192,72 тыс. руб.)
Стоимость работ в базисном уровне цен по состоянию на 4
кв. 2018 г. с учетом НДС
70 436,16 тыс. руб.,
в том числе: СМР
64 493,67 тыс. руб.
оборудование 3 526,39 тыс. руб.
прочие
2 416,1 тыс. руб. (в т.ч.
проектные работы 937,96 тыс. руб. без учета НДС)

Стоимость работ после прохождения экспертизы сметной
стоимости - 71373,58 тыс. руб.
Основные ожидаемые
Обеспечение условий для развития массового
результаты реализации проекта лыжного спорта, активного отдыха и спорта высших
достижений (организация лыжного сервиса);
Улучшение условий и обеспечение высокого качества
организации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий различного ранга
Этапы и сроки реализации
Объемы и источники
Стоимость работ по проекту 71373,58 тыс. руб.
финансирования
Наличие проектной

документации по проекту
Наличие положительного
заключения о проверке
достоверности определения
сметной стоимости объекта
Наличие положительного
заключения о проверке
достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства
Наличие сформированного
земельного участка для
строительства

Положительное
заключение
Государственного
областного
автономного
учреждения
«Управление
государственной экспертизы Мурманской области» от
29.05.2019 г.
Сформирован

