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наименоваЕие показателrI

I. общие показате-]ти вводимого в эксIlr]уатацию объекта
Строительный объем - всего

в ToL{ числе надземной части

Общая плоIцадъ здания

Плоrцадь встрое}Iно-пристроеннъD( помещенийl

Количество зданий

куб. пя

куб. м

м. 1vl

кв. м

штiк

'r< Е2э ллZJ JJJruv

7 780,9t

6]9,87

1

Фактически

aa д1, плzJ JJJrUU

7 354,38

622,00

1

II. Неяtицые объекты

п^. _,.-,
-U5эt(Ты непj]о,iзводственного назначения (школы, больницы, детские сады,

объектьт купьтуры, спорта и т.д..)

Количество ]чlест
количество посещений
р..^л-,-. -.-л*,
'1!aLL 

rr-lrlUUlD

2. Сведения об объекте капитального строителъства



наименование показателlI

(ttH ые п оказапtе-ltt)

(uHbte ll оказаlltе,пtt )

N4ошность
Производительностъ
ПротяяtенЕость

Объекты производственного назначенiбI

(uHbte показапlелtt)

(uHbte tэоказапlелч)

Материашы фундаментов
Материапы стен
Материачы п ер eKpbTT1.Ili
Материалы кровли

III. Объекты хtилищного строительства
Обrцая площадъ жильIх помеlценилi (за
иск]Iючением бапкоЕов, лоджий, веранд и
террас)
количество этажсей
количество секций
Количество квартир - всего

в том числе:
1-комнатные
f -комнатные
з-комнатньiе
4*комrтатные
более чем 4-комЕатЕые

Обт:lая площадь жилъж помешений (с у-rетошr
баткоЕов, лодясий, веранд и террас)

Материальт фундаментов
}u4атериапьi стен
Материашът перекрытий
Материалы кровлIi

кв. I,I 2 В35,12
шт}к 9
секций 2

штlт,/кв. Ivr 104/ 4 848,48

TiTT1*.'r.o .о О4/,Д 2-!'' r/,w/ а JtAr+U
штутt/кв. м Е/ 536,82
штlтс/кв. пя -/-
штуъ./кв. ni -/-
шт}тdкв. м -/-

кв. м 4 848,48

сборньtе ак/б cBatl.
беmонные K{IJyrl-tц

сборньlе эlс/б плumьt
ктехноэласпаs>

l 889,60
G

2
104/ 4 953,]8

п{/ А lла аоjU/.t.*U/r/U

8/ 545,40
-ь
-ь
-/-

4 ч\7 llt

rV. Стоил,lость строительства

Стоимость строительства объекта - всего
в ToL,i числе строите;тъно*монта)r..ньн работ

тыс. рублей 24l 329,697 241 329,697
тыс. рублей 241 329,697 241 329,697

Т{икифоров И.Г.
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