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II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем – всего куб. м 107212,25 104594 

в том числе надземной части куб. м 101633,69 98752 

Общая площадь кв. м 36916,95 35466,1 

Площадь нежилых помещений кв. м не указано 8211,5 

Площадь 
встроенно-пристроенных 
помещений 

кв. м 1814,05 1737,2 

Количество зданий, сооружений 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: 

   

Сети      

Лифты    

Эскалаторы    

Инвалидные подъемники    

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    
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Иные показатели     

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв. м 20170,85 20621,6 

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м не указано  8211,5/6474,3 

Количество этажей шт. 9-25 9-25 

в том числе подземных 
 

 1 1 

Количество секций секций 3 3 

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м 359/20170,85 
 

359/20621,6 

1-комнатные шт./кв. м не указано 130/5107,6 

2-комнатные шт./кв. м не указано 167/10439 

3-комнатные шт./кв. м не указано 62/5075 

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 

кв. м 20992,95 21471,7 

Сети и системы 
инженерно-технического 
обеспечения 

 электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 

Лифты шт. 5 5 

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов  железобетонные  железобетонные  

Материалы стен  железобетонные, 
кирпичные 

железобетонные, 
кирпичные 
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Материалы перекрытий  железобетонные железобетонные 

Материалы кровли  рулонная рулонная 

Иные показатели    

3. Объекты производственного назначения 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы 
инженерно-технического 
обеспечения 

   

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели 12    

4. Линейные объекты 

Категория 
(класс) 

   

Протяженность    

Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения) 

   

Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб 

   

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи 

   

Перечень конструктивных 
элементов, оказывающих 

   






