




другие-каракгери€тик«-надешю<ян-и-беэонае«юеги-е6ъекте,'

«многоквартирные жилые дома ,со встроенными в нижние этажи объектами торговли, 

бытового обслуживания населения (I очередь строительства)»,

(наименование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного но адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.69, корп.1 (постановление Городской 
Управы города Калуги от 12.02.2014 № 1223-пи),_______________________________________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным 

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 40:26:000068:1346

строительный адрес: г.Калуга, ул.Гурьянова (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обя., г. Калуга, ул.Гурьянова)._________________________________________________________

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 

7263-пи 2*06 2013
5616-пи 13.05.2014 выданные Городской

№ 18014-пи дата выдачи 30.12.2014________Управой города Калуги

П. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем — всего куб. м 41535,25 41182,00

в том числе надземной части куб. м 38366,04 38402,00

Общая площадь кв. м 8927,24 9038,90

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенгго- 
пристроениых помещений

кв. м 965,96 934,10

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(обз>екты здравоохранения, образоваггия, культуры, отдыха, спорта и т.д.)



Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерпо- 
технического обеспечения

Лифты пгг.

Эскалаторы пгг.
-

Инвалидные подъемники пгг.

Инвалидные подъемники пгг.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

2.2. Объекты жилищног о фонда

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

кв. м 6320,56 6267,30

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

кв. м 2246,46 2214,6

Количество этажей шт. 9 9

в том числе подземных

Количество секций секций 3 3

Количество квартир/общая 
площадь, всего 
в том числе:

шт./кв. м 128/6320,56 128/6267,30

1-комнатные шт./кв. м 80/3252,96 80/3240,60

2-комнатные Ш Т./К В. м 40/2485,04 40/2447,00

3-комнатныс Ш Т./К В. м 8/582,56 8/579,70

4-комнатные шт./кв. м



3-комнатные Ш Т ./К В . м 8/582,56 8/579,70

4-комнатныс шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

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

кв. м 6572,56 6824,30

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения электроснабжение,

водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение

электро
снабжение,

водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение

Лифты шт. 3 3

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитный
ж/бстои

М ОНОЛИТНЫЙ

ж/бстон
Материалы стен кирпич кирпич

Материалы перекрытий ж/бстон ж/бстон

Материалы кровли унмфлскс уиифлскс

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в  соответствии с проектной 
документацией:

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

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 
влияние на безопасность
Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективное™ и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетически* ресурсов

Класс энергоэффективное™ высокий высокий

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

кВт-ч/м' 0,0088 0,0088

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

минеральная
вата

минеральная
вата

Заполнение световых проемов стеклопакеты стеклопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического 
плана, подготовленного 11.11.2014 кадастровым инженером Кулешовой Ольгой 
Борисовной, № квалификационною аттестата - 40-13-329, выданного министерством 
экономического развития Калужской области 25.12.2013. Дата внесения сведений о 
кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров -  14.01.2014

Головы - 
строительства 

орода Калуги Д.АДенисов

4


