II. Сведения об объекте капитального строительства
Единица
измерения

Наименование показателя

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего

куб. м

51711,45

52223

в том числе надземной части

куб. м

не указано

48162

Общая площадь

кв. м

16425,32

16061,4

Площадь нежилых помещений

кв. м

не указано

3273,1

Площадь
встроенно-пристроенных
помещений
Количество зданий, сооружений

кв. м

65,50

65,3

шт.

1

1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных

Чел.
Единиц
Единиц

Сети и системы инженерно-технического обеспечения:
- сети электроснабжения,
- сети водоотведения,

км
км

- сети водоснабжения,

км

- сети газоснабжения,
- сети связи,
Лифты
Эскалаторы

км
км
шт.
шт.

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен

шт.

Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели:
2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м

не указано

5769,8

кв. м

не указано

3273,1

шт.

11

11

секций
шт./кв. м

1
3
219/не указано

1
3
219/12373,3

шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
кв. м

100/не указано
79/не указано
40/не указано

100/3884,8
79/5094,5
40/3394,0

не указано

12788,3

шт.
шт.
шт.

3

3

Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов

Железобетонный
Железобетонный
Свайный
Свайный
Железобетонные,
Железобетонные,
Из мелких бетонных Из мелких бетонных
блоков
блоков
Железобетонные
Железобетонные
монолитные
монолитные
Совмещенная
Совмещенная
рулонная
рулонная

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
Общая площадь подземной
автостоянки

кв. м

36,28

38,0

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта
документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы
инженерно-технического
обеспечения
Лифты
Эскалаторы

капитального

строительства

шт.
шт.

в

соответствии

с

проектной

