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в районе садов Октябрьского района

строllтельства

(почтовый адрес: ул. Сады, 1к)
2. Сведения об объекте капитального строительства

наrrrrенование показателя

ФактическlI

I. Общие показатели вводимого в
Строительный объем - всего

объекта
252.14

в To\l числе надземной части

Обшая площадь
П"lошадь встроенного
по\lецения
Ко-т;iчество зданий

85
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II. Нежилые объекты

Обьекты непроизво_lсгвенного назначения (шко,]ы. бо,lьнttuы. le..,ýl:j cl:::. .,бъ-,!::::
спорта Il т..].
Ко.-tичество мест
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I Iные показатели:
aзТь Теп--Iоснао,{tенIIя

\1ошность
_ _:оiIзво_f ительность
il]отя;кенность
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иные показатели:
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа,ты перекрытий
Материалы кровли
Общая площадь жилых
помещений (за иск.lпочением
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Количество надзеIf ньIх
этажей
Количество подзе]!lньD(
этажей
количество секций
Ко.тичество квартир-всего

кв. м
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1-коrIнатные
2-коrIнатные
з-коrtнатные
4-комнатные
5-комнатные и более
Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)
Материа.rы фундаментов
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штуldкв.
штук/кв.
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Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

62125,79,8
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j{tе-lезооетонные пл}lты
железобетонные п-lиты
Сов\,1ещенная с
Совrtеценная с
покрытием,плоская,
покрытIlе\l.п_]оская.
с внутренним
с BH},тpеHHIIII
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Стоимость строительства
объекта всего
в том числе строительномонтажных работ

рублей
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Главы города
руководитель департамента
градостроительства
За.п,rеститель

(должность)

.z,-,-'(лодпись)

у
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IV. Стоимость строите.тьства
тыс.
рублей

А,Г. Лапицкий
(расшифровка ло,lписи)

