«Многоквартирный девятиэтажный жилой дом со встроенными в цокольный этаж
объектами бытового обслуживания населения».___
___________________
(наименование объекта (этапа)

капитального строительства
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенно! о по адресу: Российская Федерация, Калужская обл., г.о. «Город Калуга».
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

г.Калуга, ул.Гурьянова, д.69, к.2 (постановление Городской Управы города Калуги от
17.03.2017 № 2741 -п и )____________
____________
____________
реестром с укатанном реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 40:26:000068: Г346

местоположение: Калужская область. г.Калуга, ул.Гурьянова

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

№

4738-ни
10395-пи
6388-пи

25.04.2016
30.08.2017
выданные Городской
дата выдачи _______ 07.06.2017_______ Управой города Калуги

II Сведения об объекте капитального строительства
11аименование показателя

Ндиница
измерения

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем

всего

куб. м

21062,25

21051,00

и том числе надземной части

куб. м

18620,42

18590,00

Общая площадь

кв. м

6153,00

5801,6

Площадь нежилых помещений

кв. м

198,84

198,84

Площадь встроенноирис троенных помещений

кв. м

561,00

471,9

шт.

1

1

Количество зданий, сооружений

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений

И

Вместимость
Количество этажей
н том числе подземных
Сети и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
И и вал иди ые подъем ники
Инвалидные подъем ники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (та исключением
балконов, лоджии, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей

КВ. м

3641,66

3675,7

кв. м

561,00

692,6

шт.

10

10

1

1

в том числе подземных
Количество секций

секций

Кол 11чество к вартн р/об щая
площадь, всего
и том числе:
1-комнатные

шт./кв. м

72/3641,66

72/3675.6

шт./кв. м

37/1013,58

37/1368,7

2-комнатные

Ш Т ./К В . м

17/1039,75

18/1009.00

3-комнатные

шт./кв, м

18/1588,33

17/1298,00

4-комнатные

шт./кв. м

-

*

более чем 4-комиатные

шт./кв. м

-

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

кв. м

6153,00

5801.6

Лифты

шт.

Водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение
1

Водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение
1

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы стен

Монолитная плита
Бетонные блоки
Кирпич, камень

Монолитная плита
Бетонные блоки
Кирпич, камень

Материалы перекрытий

Сборный ж/бетон

Сборный ж/бетон

Техноэласт

Тсхнозласт

Сети и системы инженернотехнического обеспечения

Материалы фундаментов

Материалы кровли
Иные показатели

_________
3. Объекты производствен ною назначения
Наименование объекта
документацией:

капитального

строительства

Тип объекта
Мощность
Производительность
Сеги и системы инженернотехнического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показазели
4. Линейные объекты
Категория

в

соответствии

с

проектной

(класс)
Протяженность
Мощност ь (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень коиегруктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энсргоэффек-тнности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт»ч/м7

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

В

в

0,044

0,044

Техноблок

Техноблок

стеклопакеты

стеклопакеты

Разрешение на инод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана, подготовленного
11.09.2017 кадастровым
инженером
Корсаковой
Н.П.,
№ квалификационного аттестата 40-13-306, выданного министерством экономического
развития Калужской области 18.11.2013. Дата внесения сведении о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровых инженеров - 02.12.2013.

дела*,

о I оливы ни архитектуры,
земельных
К).В.Ковтун

