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Объекты жилищного фонда 
Общая площадь жилых помещений кв.м 8024,48 8087,50 

( за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 1 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе: кв.м - 4129,20 

-площа,ць общего имущества в многокварrnрном доме; кв.м - 1981,20 

-количество/площадь офисов; IШ./КВ.М 16/1276,13 16/1293,60 

-количество/площадь кладовых IШ./кв.м 58/267,68 58/271,1 О 

-количество/площадь машина-мест IШ./КВ.М 44/- 44/583,30 

Количество этажей шт. 11 11 

в том числе подземных шт. 1 1 

Количество секций шт. 4 4 

Количество квартир/общая площадь, всего в том шт./кв. м 162/8309,44 162/8418,20 

числе: 

1-комнатные шт./кв. м 83 83/3205,90 

2-комнатные шт. /кв. м 61 61/3709,40 

3-комнатные шт./кв. м 18 18/1502,90 

Общая площадь жилых помещений кв. м - 8778,40 

( с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) 

Лифты шт. 4 4 

Инвалидные подъемники шт. 2 2 

Гусеничные подъемники шт. 1 1 

Сети и системы инженерно-технического водоснабжения, водоотведения, 
обеспечения электроснабжения, газоснабжения, связи 

Материалы фундаментов железобетон 

Материалы стен кирпич 

Материалы перекрытий железобетон 

Материалы кровли рулонная 

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Класс энергоэффективности здания Высокий (В+) 

У дельный расход тепловой энергии на 1 кв. м кВт*ч/м2 57,15 
площади 

Материалы утепления наружных ограждающих пенополистирол 
конструкций 

Заполнение световых проемов стеклопакеты 

РазрешеIШе на ввод объекта в эксплуатацmо недействительно без технического rmaнa здания 
(многоквартирного дома) от 22 апреля 2019 года, подготоменного кадастровым инженером 
Пирожковой ЕвгеIШей Николаевной (квалификацишrnый аттестат от 04 марта 2016 года 
№ 39-16-1, выданный Мшшстерством экономики Калининградской области, дата внесения 
сведеIШЙ в государствеmiый реестр 01 толя 2016 года). 

ель Агентства 

/,\Оченного лица органа, осуществляющего 
_ _ _ ен;�,щ, на ввод объекта в эксплуатацию) 
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Н. В. Васюкова 
(п (расшифровка подписи) 


