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lI. Сведения об объекте капитального строительства

наилIенование показателя

|42,7 |,0

По проекry

1. Общпе показsтели вводIlмого в эксплуатацяю объекта

Строителъпый объем _ всеrо
в том числе надземной части
Общая площадь
Площадь нежилых помещений t2}!,Z i

11784,0

кв.м
кв.мПлощадь встроенно_пристроенных помещеt

Количество здаяий, сооружений

2. Объскты непропзводственяого назнАченпя

2.1. Ilекилые объекты (объскты здрявоохрАненпя, образованпя, кtльц ры! отдыха, спорт' п т,д.)

количество мест
Количество посещеяий
вместимость
количество этажей
в том числе подземlIых
Сети и системьт ипженерно-техяического
обеспечения

Лифтът

Эскалаторы

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иЕые показателtt

2.2. Объекты ,кплпщного Фондs

кв,м

многоквартирном доме

Д!пщ99]99lц*"L
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь, всеrо
в том числе:

-l 

-*о"rа',"ьте
2-комнатньте
3-комватньте

шт,/кв. м

шт,/кв. м
шт,/кв. м 29 / 1604,0

секции

8з / з856,з

цо i ross,+

шт,/кв. м 8 / 592,9

инвалилные полъемники

Материа]ы фунлаl,еllтов

обшая плошадь я<иль," ,,оr"*a""й *
,,]сключение\l balKoHod.,lоджий. вераFд и

террас)

Общая ллоrцадь нежилых помешений. в Tov
числе плоцtаць оЬщего им}щества в

з52 8.1

4-компатньlе шт,/кв. м
более чем 4-комнатные шт,/кв. м



Обцая площадъ жилых помецений (с
yreToM балконов, лоджий, веранд и террас)

Сети и системы инженерно-технического
обеспечеяия:

Материмы стен

Матерпалы перекрытий

lvlaTeD иальт

151

з2
lлт.

l1 кирпич

з856,з

44
8l

irtl6 плиты

металл

ff",::9-iчч, з.

Наимелrование объеКта капитальноrо строительства в соответствии с проектной док)ментациейi

I""б]:ч Г
Мошносtь
llрои{водиlельносlьПрои {води lельнос l ь
Се tи и с,,лстеvы инженерно-ге,<чическоlо
оЬеспечерl.!я

Лифты шт.

Ирвалидные подъе\lники шl.
]vlатеOиалы Ф\ н laMeH lоR
Маtериалы cIeH

Материалы перекрьттий l
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иные показа гели

кровли

4. ЛинейIlые обь€кlы

Ка геl ория { lilac( )

Про tяженнос гь

rрузообороr. ин генсивнос гь двлlхенLи )

Диаче гры и количесгво rр5бопроволов.
харакlеристики чаtериалов груб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уро""r" пчrrрrл"r- ]

ипые показатели



KI}T * ч/м2
г

,ol раr(jаюци\ констр) кчий

Заполнение световы\ проемов

лазосиликатные блоки
наружньц

Глава администрации
Медведевского городскоIо поселениrl

Разрещение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно
22.03,2018 е.: Бахryuна Свеmлана Анаmольевна; 12-15-21,

двойной стеклопакет Гвх

без технического плана

Е.Н, Залайнова

22,0з.2018 е.: Бахmuна свеmлана Анапольевна: 12-1$21,
22,03.2018е,;Бмmчнасвеmлана^напоiьевм:-12.1ь21.

!!пущесmва Республukч Марчй Эл,

22,0З,201В z; Бахmuна свейлане Анdmольеaна: 12-15-21.
Даm? рееu_сmрацuч аmmесmаmа в рвесmре - 72.О3,2О15 е,; орёdн uсполнumельноа власmч
Bbl оав ш ч й нв ал u фч кацч он н ы L а п пес m ii - iiн uc пвр с пво еосуа арс mвенноzо

;"*-" Щr1(должпофь уполпоцочсппФФ фтрудяпка оргава.

осуцеФшяФщею Dыдаry рарещени, па ввод сбъепа

2018 года


