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Общая площадь встроено-пристроенных помещений жилого

Места для постоянного и временного хранения

количество машиномест

Характеристика других нежилых помещений (при наличии)
Общая площадь нежилых пом
ий объекта. м2
название нежилого
помещения

Функциональное назначение нежилого
помещения (для жилых домов

14. Объект имеет следующие основные показатели:
производственная площадь, протяженность, емкость (в
способность, количество рабочих мест (заполняется в отнош
ния с учетом целевой п
кции или основных видов
основные показатели объекта

Общая площадь, технические
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ии всех объектов в единицах
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инвентаризации
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пускового
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количество секций
з057,99
9 (1 этаж

9 (1 этаж

коммерция) *
подвал

коммерция)

+

подвал

Общая площадь здания, в т.ч.:

20з,lз,50

на отм. 0.000
на отм. -3.000

910,90

Строительный объем, в т.ч.:

7з8,7з,5

выше отм. 0.000
ниже отм. 0.000
количество к
Общая площадь кварти
Общая площадь коммерции, в т.ч.:
на отм. 0.000
на отм. -З.000

668l4,35

20515
1 8505

7266l,|8

19909,,79

65964,з7
6696,81

l8080,09

l4916.зб

4з14,2
2,756,20
807,1 0

l981.78

,75,71.24

2зз8,9

Уровень ответственности
Условная высота здания

высота этажа:
первый этаж
типовой этаж
подвал
15. На объекте выполнены все предусмотренные проектной

строительными нормами, стандартами и правилами работы.
актам о его принятия после испытания в установленном порядке.
Мероприятия по охране труда, обеспечению взры
охране окружающей природной среды и антисейсмические
проектом, проведены в полном объеме.
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дование

асности,

Работы по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения которых
несен из-за.
иятных погодных условий и
выполнены:
Организацияитель организации-исполнителя
исполнитель
Подпись руководителя

сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документацией 22425|.655
тыс. рублей, в том числ расходы на строительно-монтажные работы |'79401,324 тыс.
рублей,
расходы на машины,
дование и инвентарь 44850,33l тыс. рублей.
Стоимость основны фондов, принимаемых в эксплуатацию 223930,887 тыс.
рублей, в том
числе: расходы на
льно-монтажные работы |79144,696 тыс. рублей, расходы на машины,
оборулование и инвен
44786,|9l тыс. рублей.
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