
Приложение ЛЪ 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунtшьцого хозяйства
Российской Федерации
от 19 февраля2015 г. Nч 1 l7lпр

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью
(наименование застройцика (фамилия, имя, отчество -для граждан,

<<Карелия Щевелопмент>>
полное наименование организации - для юридических лиц),

188660, Ленинградская область, Всеволожский
раЙон, деревня Мистоловоо ул. Горная, д. 13,

корп.2, лит. А, пом. 1-Н
его почтовый индекс и адрес,

e-mail: Dmitriy.Petrushko@rbi.ru
адрес lлектронной trочr ы)

РАЗРЕШВНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата 10 января 2020 г. лъ 47_RU47504302-01 бк-20l 6

I. Комитет гоеyдарственного строительного падзора и государственной экспертизы
(ttallllelroBatltte\]I]o.цIIOl\l()rlcIltl(lгot|lc,,lclla,tt,ttoI,()r:Jpl,aIIililctlt)]tIIlllc.lblIoitB.llttcltt.tt.ttt

Леtrпнгр:tдскоl:i об;Iасr,tr

в сOот,вс,I-с,гвrIII сtl с,гаr,ьеii 55 Гра;lосr,роlI1-ельIItlг() коltекса PocclrircKoli d)eдepalIrtlt
разреlllrrе,t ввOд ts ]Itсплча],llltIlIо l]OcTpoclrlr()I,o. рэliо{}Lчру+iiх}ваiню+,t} объекr'а KilIltl'I'lljlLHol'()
СТ'РОи-l'е.пьс'I'l}а:-лн{+е-iltlого-trбъекта:--обt,ек+.it-каfiитt}JIlri}о*ý-.ёfро+rrеfi{,етпь-*}хt}д*це}ап-в*€t}счаl}
л+{+rеЙ*{оf{} tэбъекта:-зi+верIrlецfiоrо9абогам+i-+ttжохfанеr+r++с*<бьек{*-+сртьту]я+оlа}+tасч{еfrияr-+iрн
КОТýРЬ+Х--Заl1}аF+i+}irjl++енtfi{€тр,vlёFивr{ые_+нруfие-*аракгер}*rJf+{киJtаде9кI+оtт+f-fi бе-]оfiае.Iкlе.-fр+

об,ьск+.ir.

__J!i1,1tlц_цдllr,lй iHlrлtlli Korrп.lleKc !}К1_1до|i ццýрqр11lцlllЦ]gрjцI 1lll9_р94l! !_тр_9_tд9:iцýт_!l1)

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
27 , корпус 2;
Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
27,корлус 4;
Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
27, корпус 5;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
27, корпус б;

располоiкеtIIIоl,(,) l IO адрес}l :

4-1: Россttйская Фелераt{ия. JIениtlградская облас,гь, BceBcl"llolltcKilй
Бугрсlвское сельское поселеI{liе. леревня Мистсlлово. улиIIа I-орltая. :,torl

4-2: Росслtйская Феjtсраrtияt. Леttигtгрiiдская об,пас,гl,. Всево:tоrltский
Iiугровсrtое ce-ili,cKOc lIOce"lie}Jtle. .i{еревня Мtlс,го:It,ltзо. \,j]иlli,l Горttая. .,ltlr,t

4-3: Россtлiiская Фе,цераurtя. ЛенI-1нградская облас,гь" Всевоilо;ttскиii
Бугровскtlс cejlbcK()e пocejleниe" j{epei]Ilrl Мисто;tоtзо. уJtиItа l-орtlirя. дсlш.л

.l-:l: Российская Федсрация. JIениllградская обласl,t,. [Jсевсl,,ttl;ttскиii
Бугровсltсlе сельское посслсtlлIс. деревня N4истолово. \lJlLIцa I-орнirя. .tcr,lt

___1я\
€



Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
29, корпус 6;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
З 1, корпус 4;

Жилой дом. Корпус
муниципаJIьный район,
27, корпус 1;

Жилой дом. Корпус
мунIIп,ипаJIьный район,
z /, корпус J;
Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
29, корпус 5;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
29, корпус З;

Жилой дом. Корпус
муниципа"Iьный район,
29, корпус 1;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
З1, корпус 1;

Жtи;lой дом. Корпус
муниципальный район,
31, корпус 3;

Пtилой дом. Корпус
муниципfuтIьный район,
29, корпус 4;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
29, корпус 2;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
31, корпус 2;

}Itилой дом. Корпус
муниципальный район,
25, корпус 4;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,
25, корпус 2;

Жилой дом. Корпус
муниципапьный район,
25, корпус 1;

Жилой дом. Корпус
муниципальный район,

Jlснинt,trlа;цская r:lбласlь. LJсевt"t-полсскllй

J{еревIIя Мист,о-rrсlво. \ -,]lIIIa l-,,li,,tin", r,с,,:t

4-9: Российская Феjtераtt,ия" JIеttt,tтll,раtдская об;litсть, BccBc1-1ttuKcKrlii

Бугровсrсое CeJlt,CKOe IIOceJIe}ltle. ilерсвIlя \4lлс,го:Itltзо. \i-]ltll,tl Горнirя, доrt

4_10: Российская Федерация. JIсгtиttгра,llскаrя обlасть, BccBo,ltoiltcKtat_"l

Бугрtlвское сельское tlосслеr{ие. ,церевI{ri N4ис,t,сl-itово, ),лица I'оilttая, дол,t

,1_11: Россит:iская Фе;lе1.1аtlия. JIсttиttгрtu{скаrяl об;tасть, lJcctзtl,:tr_lTtcK1,1Й

Б1.1.рсlвскос сс,lьск()е пOccjleIILIc, ,IlepeBlIrI IVlltcT,o;lt,lBO. чriиl{i} Г'орttаlt. jiorl

4_12: россиiiская Федсрацltя. JIeltlrttl,pzr,llcKirя оСr;tас'гь- IJcetЗ(:l;ltl.,ltcliltit

}Jугрtltзское сеJIьское IIосе.IIеI]ие: jlсреl]ня ]!1ис,tо';rово. )'"rtrtila I-орtlая, лоrt

,1-13: Рсrссиliсlсая Фе,цераltия. JIеltиltградстtаrя об:tас гь. IJсеволо;ltстtrtii

Iiy.i,poBcKoe CC.II)CKOе IIOceJteIille. дсревiIrI N4исl,о;triво, },jIt{Il,t I't_l1]ttitяt, 
"ttllt

4-14: Российсttая Фе,,{ераtlия. JIеttиttгрitjlсl<аtя об:lilс,гь. I]ccllt1.1ttl;ltcKtlii

Бl,гровское ceJILcKoe ilосеjlеI{ие. /lcpel]tIrl N'tlrcTo:tclBO. },-rILlIt|1 l'орная. ,,цtlrl

4-15: Российская ФеjIерация. JIениtlt,радская обrас,гь, Всевс,l_пс,l;ttский

БУгрtlвскt.lесе.rlЬскОеПОсс'rlеНие'jIере}}I{яit'It'tсr.о:ttltзО.УЛI,Ii{ttГорllая.Лtlrl

.{-l6: Россиt']tскаlя (Dс/{ераIlItя. Jlегtl,titг,радсttая tlб"llасl ь, L]севtl;тсliкскrtit

Бугрtlвсttое ссльсltое Ilосо.]lеIIие. jlсl]ер,tIя lVItlс,гt,l:tсllзо. },л}jца ['орlrая. ]tclпt

4_1,7z российская Фсi{ер:utия. JIеlлиttгрitj{скаtя обласr ь. I]ccBo,rloiltcttИt,i

БУгровсitоесеjIЬскоеПосе'rlеIIие'ltереВ}IяN4tлстсl:tовО'у.Пt{Цаl.орttая,долr

4-18: Российскirя Федераrlия. Jlениtil,ралская область. I]сево:lо;liскllй

Бугровское cejlLcKoe посеJIеrlие. дереl]Flrl N,4rlc,T,tl,,loBo. )l,пиl[а [-ортtая, доrt

4-19: Россllйская Фе;lсрitl11,1яl, Лсtllrttгрir;lскаtяt сlб-пас,r t,- I}ссвсl:tолtскиii

Б)'t.рсlвскос ccJILcKOe ilосеj]сние. дере}l1lrl N4lrс,го-цово. ),Jllrlla I-орttая- ,1опr

5-1: Россl,tliская Фе;дерация. Леrtинl,ра;lская облас,гь. BceBo:loittcttl]ii

Бl'грсlвское сеJIьское I{осеJIе}Iие- лерев}rя N4ис'ГО,ГtОво, )1itиllа I-орнаtт, доll

5-2: Российска;1 (lg,,1ерацлlя. Jicttt,tttt,ptljlcKaя tlб:tас,гь, L]ceBo;tcuttcKrtl:i

Бугрtlвсttсlе cejlbcкoe пOсеJlенllе. ilеревIIЯ N4истсl;tсltзt). \ljlиtltl Горнztя. ,цоr,t

5-3: Росслtйская Федераltия" JIеIlинt,ра.цская сlб,llасть, IJсеволtl;ttскиt:i

Б)'t-рt,lвское сельское ll()селеFII,tе. дерев11я lИисто,цсltзо, },-пица Горная, дсlп,l

6-2z Росслtйскirя Фелеlэация. Jlеttиltгра;lская обласr,ь. I]севолtlжский

Бугровсttое ce-rlbcцoe поселение, дерев}Iя Nlисто:tово, ),jlица l-орttая, дс,lп,t

25. KoprIyc 3l . _ т)__л_л.-._._.

I{от.е"цr,ltая з.0 MB.r.: Российская ФсдераrIия. Jlсниttгра,,lсКаrя сlб,lасr,ь. i]севолояtский

j\,IуI{t{l{иIIаJtьный райоtt" Буt.ровсltос ceJ]bcKoe Ilосс,rlеtIис. леревltя N4rtсr,олtlво- \r-..иtiit I'сlрttilя,

сr,рсlсние 25А:



'l-;.lансфоРматорнаЯ подстанцИя (ТП ЛЬ З): Российская Федерация, Ленинградская область,
Всеволожский муниЦИПа!'IЬНый район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово,

улица Горная, сооруя(ение 25Б;
ТрансфоРматOрнаЯ подстанцИя (ТП ЛЪ 4): Российская ФедераЦия, ЛениНградская область,
Всеволожский муниципrlльный район, Бугровское сельское rrоселение, [еревня Мистолово,
улица Горная, сооружение 29А'
РеЗервуар для сбора дождевых стоков: Российская Федерация, Ленинградская область,
ВСеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, деревня Мисто:tовсl,
улица Горная. соорухtение 25В.

(адрес объекга капитального строительства в соответствии с государственным адресным

(Постановления администрации муниципального образования <<Бугровское сельское
ПОСеЛеНие>> Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2019
лЪ 438, лЬ 439, лъ 440, лъ 441, м442, м443, лъ 444, м445, J\ъ 44б, лъ447, лъ 448, лъ449, J\ъ 450,

лЪ451, ль452, лъ453, л}454, л} 455, J\ъ 45б, лъ457, лъ430, лъ429, ль 428, N43l) _
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении. об изменении адреса)

На ЗеМеЛЬном участке (земельных rIастках) с кадастровым номером: 47z07:0'113002z1497

СТРОИТеЛЬныЙ адрес: Ленинградская область, ВсеволожскиЙ раЙон, уч. Мистолово

В ОТНОШСНии обl,еitта каItиталыIого строи,гельс,r,tsа вы;lltlttо разреrUеL{ие на строитеJIьс,l,вс)
or 2"7 ягiваря 2016 года N! 47-RU47504302-016K-2016 коп,Iи,гстON,I госуjiарс.гвеIlного строи.геJIы{Ого
надзора lr l,ос\-ларс,гtзенной экспер,l,и:] ы Леti и l tградс кой области,

11. 1'вg,l1сtiия об об,ьсктс IiallIитального строительства

наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1, ()бrцие l Iоказатсл и t]]]оJtи]\,{ого в ]Kcl1,IIуal,aI{1.tIo объек га
(i,tllсtt.t,ге,,tьныl'.i сlбъел,l - i]cel O KvO. \,I l82707"9/+ 1 8282з
l, ,г0\l чисjtе tlzi.ilзел,tliой Liас,ги куб. пl 117022,|4 |464аз
Обrцая llJl()щa1-lb кВ. lvl 52726,97 52689.5
Площадь нежилых помещений кв. м 6684,\2 6468,2
I I.ltощадь вс,гроенно-llристроенных
tlor,tetileTtrt й

кв. N,I

Ko"lt и.lес,гlзсl здан иii " ссlоруrIсений II-IT. 24 24
2, Обт,ектr,{ Itellpo I] :] t]o jlс,гвенliого Il аз наLIеIIия

2.i" Ilехtилыеобъекты
9ч}_е{ ill дрllltоохранеl{ия. образования. культ,yрьi. от]дых&. ctlop.Ia и т.д.

Ktljl1,1 "tес,гво ]\Iес,г

Iio_,ttt.tccTBO llOMeII lсiIий
I]п,tесr,и л,tсlсть

Количествсl эта;ttей
l] Tobt 1lисле подземтlт,lх
Ссги pl cllcTe]\lLI инiliеIlернo-
гсхн Il Llc]CKOt-O обссt tc.tclt и я

-]lифты
')cKataгtlpbl

l,{ rlва r идн ые It()дъе\,1 II и KL{

lvi :r,l ериа", tы tll\.H]Iaпt снтtlв
ы сl]еII

L

r



Mar ериа"lrы перекрытий
Материа_lrы кровли
иные показатели к\,б. м

2,2. Объекты жилищного фонда
Жилой дом. Корпус 4-1

Общая плоп{адь iкилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд, террас)

кв. м
656.56 657

Обiцая плOIцzlдь нежилых
IIоi\,IещеIlиli. в гсlм LIисjlе IlJlOtI{a,l(b

обt1,1еI-о иN4уllIес,г}]а в

]\,II{о гOкваlр,rир}lо\.{ доN{е

кв. м з60.1

количество этахtей шrг. 5 )
в том LIисле l1одземных шт. 1 1

Ко.lIичество секций секции 1

Коли.lсство квартирlобщая tIIоIцаль.
I]ccI,() в TON{ tI1.Ic_цe:

UIT./ItB. N{ 15/656._56 l 51657

1-кtrмнатные III1,./KB. N,{ 7l- ll +1-7

2-комнатные lпт./кв. шл 8i- 8l109"7
З-комttаr,llые tп,г.iкв. пл

4-Kor,t l tа,гt l ыс ш,г.lкв. },{

более 4-комнатные шlт./кв. м
Обlitая rIлощадь жилых помещений
(.с учетолл балксltlов, лоджий. веранд и
l,eppac)

кв. м 682,2| б78._5

Се ги 1.1 сис,I,ег,! 1,I 1,1 Ll}KcFIeptI0-

гсхIJичес ксlго обеспечениrI
ВодосrtабrкеItия.
BOj{OO'l l]С:lеIiия.

эJеItтросI lilбжсния.
гzвоснабжения,

связи

I}одосtlабlкеtl иrl,

Rо/{оотведе}lиr] "

элек,гроснабжения.
газосllабiкения.

связи
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инва,rидные подъемники Ul1].

Материа-llы фундаментов железобетон железобетон
Материалы стен железобетон железобетон
материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли Мета:tлочерепица Металлочерепица
Строительный объем - всего кчб. шл з]94,87 з81 9

в том числе надземной части куб. м з\26^27 з049
Общая площадь нежилых помещений кв.м l з 8,з2 1 з4.8
Общая площадь кв.м 1169,01 l 158.9

Тtилой дом. Корпус 4-2
Общая плоtцадь жилых помещений
(за исключением балконов, лодя<ий,
веранд. террас)

кв. м
656,5б 655,8

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

кв. м зб3.1

количество этажей шт. 5 5

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций секций 1



iiсlли.tес-t во квартир/обпIая ллощадь.
всего в ,гоN{ числе:

шт./кв. м \5l656,56 15/655,8

1-комнатные шт./кв. bl 7l- 71247 ,з
?-комrrатные шlт./кв" шr 8/- 8/408,8
3-коr,tнаr,tlые шт./кв. м
4-комнатные ш,т./кв. м
более 4-комнатные шт./кв. vt
()бrцая Il.rIоща;ць ;ttилых поп,rеtцений
(с },.tс,го;u бiLtксlltоtз. ;rоди<ий. веранд Id

t cppitc)

кв. м 682.21 671,6

Се,гti и сисl,е]\,Iы инrliенерно-
тexIl 1.I LIecKoго обеспечения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения,

связи

ВодоснабlкеIlиrt.
водоотведетII{я.

электроснаб;кения,
газоснабжения.

связи
шт.
шl,t 

"

Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов железобетон железобетон
lVlа,гериzi:lы с,ген железобетон Железобс,t,оrl
Материалы перекрытий железобетон железобетон
1\4 аIс, р r1 зцьl{р оцл и Металлочерепица Мета_шлочерепица
CTpott-tе,,tыtый объепl - ]]сего куб. пt з794,87 3817
в T(ll\{ LIис,,Iе н:rдзепtноr:i LIасти куб. lt з126.27 30зб
( )бrltая Il-rtощадь tIе)ItиJых ltсllttешIеttиli кв.м l _j8.32 l3_5,8
()бrцая tI-iloщajlb кв.м l 1б9.0l l 16l 5

Жилой дом. Корпус 4-3
общая плоtI{адь жилых пошtеt,цений
(за иск,ltttlчеIt иед.l балкоrlов. лоджий.
RераIrд. l,cppac)

кв. м
675,80 675,8

()бrrtая IIjloIl{ajlb неж!l_rIых
по\{еl]_1сIlий. гз тoM IIисJIе IIлоIцадL
общеt,tl иNt).щестl]а в
\1HOi OKBap,I ирном доN,lе

кв. N,I 363. l

lici.l tи.tество этаrтtей шт. ý 5
l] TO\,I t{исле IlодзеN,IIIых шт. 1 1

liо"tичесr,во секций секций 1

Ко-пи.tсствсl ttBap t,ир/обu{ая плоtцilдь,
i]сего в TO}.i tlllcjlc:

ш,г./кв. N{ l i i (l75.80 i 1/67_5.8

l -liо]\{тlатныс. tltT.ittB. l,t 7l- 7lз62.5
?-кол,tttатные пtт.iкв. м 4l- ,4i з 1 3.з
')*комна,гные ш1,./кв" N{

4-ксlll,tнатные шт.lкв. м
бо"лее -|-Koп,tHaтt t ые шт.iкв. л,l

()бшtая tlлolllal;lb )IIиJIых rтомеrцений
(с },.le,t,o,rt ба:tксlнtltз. ;tодхtий. вераIlд и
t еррас)

кв" м бL)i ^74 694. j

Сети и сисl]с]\{ы иIt)iенерно-
l,схнического обесttеLIениrI

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабх<ения,
газоснабжения,

связи

ВодоснабжсtI}]я.
вOдо()тl]еJсния.

).-lск l росн.rбrttсн и я.

газоснаб;ксII LIя.

свяl]и

ь



Лифты IIIT.

Эскалаторы IIIl].

Инвашидные подъемники шт].

Материалы фундаментов железобетон }Ке,lезобсто ti
Материалы стен хtелезобетон желе:зобетоrт
Материалы перекрытий железобетон же.;tсзобетотl
Материалы кровли Металлочерепица McTt]-ri.пo.1 ере п ицil
Строительный объем - всего кчб. м з]7з,48 з 8()0
l] ,гоi\,I tIисJIе IIад:]смI{оt"I Lttlс,ги кчб. м з070.75 з0l fl

Общая плоtцадь нежилых помеrцений KI].N{ 1з6,69 i _]5.8

Обrrtая II"llоtцадь кв.м | | 52.2.7 1 l54"5
Жr лой дом. Корrпус 4-4

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

кв. м
675,80 б75.3

Обшrая плошадь нежилых
помещений, в том числе плоIцадь
обrцего имущества в
многоквартирном доме

KI]. ,\I 345.7

количество этаясей lIIT. 5 )
в том числе подземных ш] . l l

Количество секций секций 1

Количество квартир/общая площадь,
всего в том числе:

шт./кв. м 11/675,80 ||l67 5.з

l-комнатные шт./кв. м 7l- 7lз62.8
2-Kilr,t t tа,гн ые Iп,г./кв. м 4l- 4/з 12.5
з-комнатные пrт,./кв. r,т

4-комнатные шт./кв. м
более 4-комнатные шт"/кв, м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 691.]4 693,8

Сети и системы инх(енерно-
технического обеспечения

ВодсlснабжсItия.
воJlоотведеlIия,

электроснабжеttия.
газосr lабжеFIиrI.

сl]язи

Воr-lосrlабжсния,
воllоотведсния.

)лектросI lilб;кеt l и я.

газоснабжения,
сl]rlзи

Лифты lllT.
Эскалаторы шт.
Инва-ilидные подъемники шт.
Материалы фундаментов железобетон железобетон
Материалы стен железобетон железобетон
Материалы перекрытий хtелезобетон железобетон
Материалы кровли Металлочерепица Метаrrлочерепица
Строительный объем - всего куб. пл 377з,48 з804
в том числе надземной части ку0. м з070,75 301 9
Общая плоtцадь нежилых помещений кв.м 136,б9 13б
Общая площадь кв.м \|52,27 11_55,6

Жилой лом. Корпус 4-5
Общая площадь жилых помещений
(за исключением бfuтконов, лоджий,

кв. м б75,80 6]4,8



)
0бlltая llлоu{tlдь не)ItиJlых
tlо\{епlений. tз тол,t числе плоlltадь
обulсгt,l иl\tyшlестtsа в

N,I lIогоквартирI IoN4 доN,Iе

кR. м ]44.9

количество этажей lIIT. 5 5

в том числе подземных II1т. 1 1

Количество секций секций 1

Кtlли.tество квартирlобtцая площадь.
I]сег(J }J T,ONI числе:

ш,г./кв. l,t 11/675,80 71l674,8

1-коrцttаtтные пI1,.lKB. м 7l- 7lз62,5
2-комна,гные tпт./кtз. п,t 1l- 4lз12.6
3-комнатные ItlT./ltB. м
4-KoMHaTTtbie IIIT./KB. п.,I

более 4-комttlатные шт./кв. п,t

Общая п-rlоrllаль }ки,rI ых поптеttlений
(с v,teтoп,l бll,tttctttoB. ;rоджий. вераIiд LI

гсllрас )

кв. м 697,74 693.5

L]с,ги и систе\,Iы иlIiKeHep}IO-
Tex}{tl LIecKct1-o обеспечения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения,

связи

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения,

связи
jIи(l,гы шIт.

l)ска,rаr,оры шт.
I,Irt валидt t ые полl)еп,lId ик1.1 шт.
Материа,ты фундаментов )tелезобетон железобетон
i\4атериiшtы с,ген железобетон железобетон
Материалы перекрытий железобетон железобетон
i\4ar срltulы кр()ts.lи Металлочерепица Мета_шлочерепица
Строительный объем - всего к\'б. пл з773.48 з793
в TON,| LIис.]lе надзсlttlой r{асти куб. п,r з070,75 3008
()бtлtirя l I-iIOrIiaj{b не}i и-цых Itопt etl{eti ий кв.м 136.69 135.7
Обшiая Iuiolцa,ltb кв.м l l <f )7 1 1,54.2

Жилой дом. Корпус 4-9
Обrrtirя tlr]оlrltlдь жи jIых попл ешlений
( ]а иск.; Tlt,t.IeHи c\I бацкоtлсl в. .ltодхtий.
BepalI.r1. Teppirc )

кв. м
576.90 57 6.7

L)б шiаяr tl-поII Iадь Il е){l.t_цых

[iо\,lеIllениl,i. в том числе гIjIощадь
общет,о имvшlества tJ

i\,l It()г0кBapTI{ р} l о]\,1 доNI t

Kl,t. \4 41 1.6

Ко"trtчс:с,гвtl этаrltе й IпT. 4_5 4-5
l] TOl,{ Llис"ле поj{,]с]\,1ных It],г. l 1

[iоли чсствtt секtlиl,i секций 1

Ko.il и.tесl,во кварr,ир/t lбtt (аяl II"цоrцадlь.

P,Cel'(l i} 'ГOМ rIlit_].]]C]

шт./кв. п,t 13/576.90 \\l576 7

i -кtlп,ttrа,гные IItт.lкв. м 7l- 71245,()
?-ксlпlнit,л,ttые шт,.i KI], N,I бl- 6/330.в
J-комIIатные шт./кв. м
4-копtнатные шт./кв. м

Е



\

более 4-комнатные шт./кts. м

обrцая пJlоliliчlь жилых пол,tеulений
(с \,.ле,голl бапконов. лодхtlrй. вераrIд и

теппас)

кв. м 596.42 \t) i :

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабя(ения.
волоо,IвеlIения.

l.,lcK l р()с l litб;lссt t и я.

газосrtабтсеtl14я.
сl]язи

Во;lосrIабжениrl.
водоо,гведе}lия"

:_],r l с ктрOс l Iilб хtе н lt я.

газосrtаб;кеI II{r1.

cBrI:]].t

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидньiе подъемники tш,г.

Материа,rы фундаментов железобетон железобетон

]\.zlятепияпы стен железобетон Жслсзоttет,с,lтi

Материа_itы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли Металлочерепица N leTaji;l tl.tереп l l Ll.L

стппитепьный объем - Всего куб" пr з ti65.8_] j lJ()
':-'l'::jj:j-^-::--- 

- 

-_-_ 
-в l,ом чисjlе наl{земнои части кчб. м з 104"89 зi87

Обrцая ппоrцадь нежилых помещений кв.м i 56,70 5()

Общая плоIцадь кв.]\{ l 102З.4С) Ut)

Жилой дом. К с 4-10

Обrцая площадь }IIиJIых помеlr{ений l

(за исклlо.tенисN,I бirлкоrlов. лоджий. no, n,

BeDaH,ll. террас) i _

57б.q0 577. }

Общая rrпоIцадь нежилых
помешений, в том числе площадь
обш{его имущества в
l\rн огокваптионом доме

Kj]. N,I 12з,2

шт. 4-5 4-5

в том числе подземных шт. i
Количество секций секции

Количество квартир/общая плошiадь,

всего в том числе:
шт./кв. м 13/57б.90 |зl511,1

1-комнатные шт./кв. м 7l- l?-46

2-комнатные шт./кв. м бl- б/JjU

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатньте шт./кв. м

более 4-комнатные шт./кв. м

обпrая п.llоIцадь }IIиJIых помеrцени й

(с У.rе,гоtчt бiuткоttсlв. лолхtий. верtl}Iл и

r сррас)

кв. м 596.12 594. j

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения,

связи

ВодоснабженI,tя.
водоотведенI4я.

электросFIабтtен ttя

газосtlабжениlt.
связи

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов железобетон

Материалы стен железобетон железобетон

Материалы перекрытий железобетон железобетон

1

7



Материа,ты кровли Металлочерепица Металлочерепица
Строительный объем - всего куб. м 3865,83 з807
в том числе надземной части ку(). N,l з l04.89 31 96
Общая плоlцадь нежилых помещений кв.м |56,]0 l 51"_5
Общая Iтлощадь кв.м |02з,49 1 017.1

Жиrлой дом. Кqрпус z1-11

Обrrtая п"ilопlttдь )IIиJIых пс,lпtеttlений
( за llc к-ltK1.lсниеN{ бtutксltl ilв. лоJIlItий.
BepaII/t. террас)

Kt]. \,I

57б.90 i75 7

()б rцая IIJ,IоIцадь цежl.tлых
Ilо\,IеIilс}tий. в ,гоr,t чисjIс IIлоIl{ilдь
обшlегtl и\{\rulества It

N,{HO I oliBatp I,14 рFI ON.I J.tO\{e

Kl]. м 4)о 6

Кil;tичесr,всl :э,гатсеii iltT. 4-5 4-5
t] I(lj\{ чис"rIе подзеNIItых шт. 1 1

Ko;tlt.lec гво сеtсtцлtй секций 1

Коли.tесL,во квар,гир/общая пIiоlцаltь,
BccI,0 l] ,г()N,l числе:

шт./кв. bt lз/576.90 l l/57i 7

l ,кO,r,tна'гttые пtт./кв. bt 7l- 7i] l( 
"

2-KcltvttlaT,ttыe шт./кв. п,t бl- 6/3з0.0
j-колtнаrltые шт.iкв. пt

4-копtнатные ш,г.lкв" пл

более 4-коr,tнатные шт./кв. м
Обrцая пJtоII{аль )IilI.] Iых ItолtеttIени лi

(с ччс:тол,t бarKtltltlB. llсlлжlrli. вераIrд и
террас)

кв. м 596.42 592.6

L]е,ги и сисl,еl\,Iы иIIх(еlIер}Iсt-
тexI IиLIсского обесt t ечlс}Jия

Водосttабжения.
водоо1,1]едения.

эJIектроснабжения.
газоснабже}lия.

связи

Водоснабжения.
водоо,гвелеFI }iя.

электроснабжения.
l'аЗсlсrтабlItен ия.

связи
JIифты шт.
Эскаltа,гсlры lIIT,.

ИнваtиJllI ые поjlъе]\,1Il и ки шт.
Материа,:lы фчt tлам ентоtз жеrlезtlбе,гон жеrlезсlбетсlll
Мzrгериалы с,ге1] железобетон }Ке.riезсlбетоit
Niа,гери ;l,.'iы пере кры,гий Же.тrезобет,оrt Же,пезобетоlt
N4а,гери;t-чь] кровли Металлочерепица Металлочерепица
Сr,рсlll rе"rtьный обт,еь{ - l]сего куб. м з865,83 з79 1

в гоN,l LIис"lе tlаJ{Зеr,tнtlй r]ас,ги куб. шr 3104.89 зl8i
L)б rriая t i,,I()Iцa,lb Hc)IiI.I j Iых l I Or\l CI ЦеIl Ий кв,м 156.70 tr.ý0.6
0бПtая II"iltilIla,{b Kt].N,I l02З.,+9 101:.j

Жи;цой дом. Корпус 4-12
()бrцая fulolцa,rlb }киль]х поп,tеrцений
( за иск;lttlчен иеNI ба_цttсlнсlв. .ltсlд;ки й,
t]epaн;1" террас )

кв. м
5 76.90 ý77 _,

Об rцая i I j-l оща,,tь н e)KliJ[ ых
п ()\,{ е l l lc I{ 11 I,"l. в 0,0\.{ ч исJIс tlлоIцадl)
обrцсt о IJI,IVlllecl ва I]

\1 ttогоквilрти pItoN,I до\,tе

кв. м |]l"t* l

liсl_пи.Iес,гвtl этitжсй ltlT. .1-5 4-_ý
_---]

в том числе подземных шrт. l i

ь



Количество секций секций l

Количес,гво квартир/общая гIJIощадь,
всего в том числе:

шт./кв. м 1зl576.90 1зi577.2

1-комнатные шт./кв. м 7l- 71246,2

2-комнатные ш1,.iкв. \,I бl- б/33 1

3-коп,tнатные шт./кв. м
4-комнатные пlт./кв. м
более 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом ба,тконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 596.42 594.]

Сети и систеl\{ы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабхtения.
водоотведеt{ия.

электроснабженlл-lt.
гirзоснабritеItия.

сt язи

i]одосr:аiбхtе}lия.
водоо,гведеlItlrl.

э jie ктрос наб же гt l.tяl.

газосrtаб;itен14я.
с []ri з LI

_Г|иdl-r,ы ш1,.

Эскалаторы ш,г.

Инвалидные подъемники шт"
Материа:tы фyндаментов железобетон железобетон
Материалы стен железобетон железобетон
Материалы перекрытий железобетон жс:лезобетоll
Материалы кровли Металлочерепица Мета"тлочерепица
Строительный объепл - всего куб, м 3 865.83 3 883

в том числе надземной части кчб. м 3104,89 з||4
Общая площадь нежильж помещений кв.м 15б.70 150.4
Общая плошадь кв.м |02з.49 t 025.9

ЖилойI допr. Itорпус 4-13
Обrцая плоLцадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд, террас)

кв. м
бб9,3 ] 667

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

кв. м зз 1,б

количество этажей шт. 5 5

в том числе подземных ш1,. l l

Количество секций секций 1

Количество квартир/общая площадь,
всего в том числе:

шт./кв. Ml 1 1i669.з i 1| l617

1-комнатные шт./кв. м ]l- 7lз1|,1
2-комнатные шт./кв. м 4l- 4l295.L)

3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более 4-комнатные шт,/кв. м
Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконOв, лоджий, веранд и
террас)

кв. м б98.1 3 69l ,5

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения.

Водоснабжения,
водоотведения,

эпектроснабжения,
газоснабжения.



связи связи
шт.
IпT.

! rrrDФl{lлпьrЁ rIUл-ь9МНИКИ шт.

железобетон железобетон
железобетон железобетон
железобетон железобетон

N4eTa-,1.1o,1epeп и ца
,\ Ia гL-риaL Ibl кроts. Ill

t:рqц_lsдurrоrii обr,.Й -Ъ.", о
1иеталлочерепица

куб, м з709,74 з693гr4лJgмнUи ЧаСТИ
( )6Tr

кчо. N,I 3021 .56 j03з
кв.м 126,76 126,2

L l lJ1.12 
1

ltyc 4-1.1
l l43,4

tJIUIr лUм. i\Op
\/\rlf{(t}i llJl()ll{a.iib )t(I-{JIb]X псlпtеtIIений
( заt иск.lrtоченис}f ба*llксlноtз. ;tоi{rкий.

_цчрфц"I9ррq9)
Kt]. N4

б75.80 674.з

L/ОtЦаЯ II:II ОIЦ€IJЬ НеЖИЛЫХ
IIо\{спlений. в топ,t LIис.Iте I]лоIцадь
обtttег,сl и]чIчшlества в
il!i l0l'O I(l}&Р'Гil PIl ()\,I .lIO\{e

кв. м з43,8

Цqщчg.: рqlз:ý!
R 'I'alNj LIlrr- пlt

IIIT. 5

к шт. 1 lкции
к секций

1

шт./кв. м 1 l iб75"80 1|1674лз

Iлт,/кв. п,I 7l- 7lз61 ]
tttT,./KB. ьl 1l- 4lз1? 6
пIт./кв. N{

tIIT./KB. x,I --*,]
пtт,./кв. пl1\А

\-,LJ lц.t)! t l-i l о Iцаi{ь )ltи j]ых ttor,l ешетtи й
(с v.reTilbt ба-,tкt,lнов" --Iоluкий, tsеранд LI
т,еррас,}

кв. N{ 697.74 69,2^9

г\-.Lr },l 11 U14сl,сN.,Iы иItжеIlерно-
гех i{иliеск(ll-о обеспеLlе lIия

:;тiФ:,Г--
?gдqцтg!ц
тJ-.л-- --,-

Bo.rocH lбlliеlIия.
воi{оотведсния.

э"тсктрос н zlбхсеtlия.
газосllабittения.

сl]язLI

водоснабтсения.
воJlоо,гI]еденl-iя 

"

)лектрос наб,iксltt и я.
газсlс набтtения.

связIt
шт.
шт,
шIT.

Же-;tезсlбе,гсllt Же;rезобеi,он
}Ке"тlе,зобетон Жс",tе:зобе,гсlгt., 

:_: :_Y.]:_.- a.lJl,.l1LlJL_^Рbt l l.
\ l,, , -л,",, ,, , ,.лл..: " - Х{е:lезобетон iкелезобетон

_]:j * i:l..з19l ýaj{J l 11

{'-гпrлrr.-о.,, .., -i. ,,i_
Мета-гtлоч.р.п"чu МетiutлочереIli{l{а

__:1_1y_Y1,_]:jDf, bI 11 UU ьсм - t]СеГО куб. м з77з.48 зч,76
, I) ! i.rlvi ч1,1 L j l L- Н i]at:iL'M Ll О 1.1 ЧаС.ГИ

!;Qчцццriц*",ц.ii:li.цдлц:llqлч":.-Ф-
( )ццая ll. I( )l] lJJb

It\,'Q. 14 3070,75 -?0i]4
кв.м iз6.69 I35,5
кв.м 1152.27 1152.t

/ли"r
об irla я,,п,r,,i":tо,п,rоr ,r"".ййЕl

_( _Ц,jqц]!].9ц!9}r оqдý9ц9в,,1о;{Itий, 
]

ои дом. Корr с 4-15

кв. N{
669.3I

ь



\
веранд, террас)
Общая площадь нежилых
помеш{ений, в том числе площадь
общего иI\4ущества в
многоквартирном доме

кв. м J_r [ - '

колl,rчество этажей LtI,г. _5 5
в том числе подземных шт. 1 1l

Количество секций секций 1

Количество квартир/обrцая площадь,
всего в том числе:

шт./tсв. r,t l 1/669.31 11/6б8.6

i -lto1.ltlzu,I,tl,te llIT./KB. м 1l- 7l_з72.4
2-комнатные шr,./кв. r,t 4l- J]961
3-комнатные rпт./кв. м
4-комнатные шт./ltв. п,t

более 4-комнатные ш,l,./кв. пл
I

Обшая IIJIOIIIilлi, жилых rlоп.tеtllенийт
(с учет,ом балкоttов. лодхtий. веранд и
Teppttc)

кв. N.,I 698. l з 692.6

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Волс,lснабжения.

водоотведения.
э, IeKTpOc iIабжс tl tl я.

t,азоснабittениrI.
связи

Е}одсlсttаб;кеIIия.
во,lоотвсдения.

,). Icl( l р()с набаtен tlя.
t,ttзсlсtlаб;tснI.1rl "

сI]язи

Jд@t___ шт.
Эскалаторы UIт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов железобетон хtелезобет:оtl
Материалы стен железобетон же;tезобетотt
Материалы перекрытий железобетон железобетон
Материалы кровли Металлочерепица Метzulлсl.tерепи tiil
Строительный объем - всего куб. пr з709,74 369з
в том числе надземной части кчб. пл з02\,56 зOlз
Общая плоIцадь нежилых помещений кв.м |26,]6 |24.6
Общая площадь кв.м 1 145.1 2 1 14з

Жtилой дом. Корпус 4-1б
Общая плоIцадь жилых помещений
(за исключением балконов, лодхtий,
веранд, террас)

KI]. },1

5]6,90 57 5.7

Общая плоIцадь нежилых
помещений, в том числе площадь
обш{его имущества в
многоквартирном доме

кв. м 416,2

количество этажей шт. 4-5 4-5
в том числе подземных lllI. 1 1

Количество секций секции 1

Количество квартир/общая площадь,
всего в том числе:

шт./кв, м 1зl576,90 ll/i75 7

1-комнатные шт./кв. м ]l- ] 1245,7
2-комнатные tпт./кtз. l,t бl- б/зз0
3-комнатные шт./кв. ш,t

4-комнатные ш,г./кtз. шr

более 4-комнатные шт,/tсв. 1,1



Об rцая п_:loLIIa1,lb жIlлых rtомещений
(с vчет-сr^" балконов. лоджий. веранл и
терDас )

кв. м 596,42 592.6

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения,

связи

Водоснабжения.
водоотI]с1,1еIIия.

:)лек,гI]оснабтtегtия.
газоснабженI{я,

связи
iIифr,ы шl,.
Эска;iаторы шт.
Инва,тидные подъемники IlIT.

Материалы фундаментов железобетон железобетон
IVIатериtьtl)] стен железобетон железобетон
N,4ir,гериаrы гlерекрытий железобетон железобетон
N4а,гериа_ll ы KpoBjILl Мета,тлочерепица Металлочерепица
Сl,роllгеirьтtt,tй объеп,t - всего куб. м з8б5.83 з853
в том числе надземнои части ку(). м з l04.89 з064
Общая площадь нежилых помещений кв.м 156.70 l49,5
Обrцая iI-rlощаль кв.м 1023,49 1019,6

Хtилой дом. Корпус 4-|7
Обшtая Iutotllallb }ltилых ttоп,rеttIеtlий
( за rl cK.lItt-l.teниe]\l ба.i I Kol l о в. лодrкий.
Bepa}rl1, reppac )

кв. м
1749,72 1748,8

()бrлая п,rIоIцаlль не)l{иJILIх
Ii()IIСtliсtlий. в,гс,lпt LIисле пjrolllaJ{b
обrцегtl и]чIчlцества в
ý,IHo0,0KBap] ирIIом ло\,{е

кв. м 794,2

It о;rичес,t, Bcl этiuttе й шт. 5 5

t],го\,I LIItcjlc I IOj{l]eN{t{ыx шт. 1 l
litl; I и.tестtttl cetiltl.tii секции 1

Ko-,t и.Iестtзо к вартир/'обtllая площадь.
все],о t] Tol\,I [Iис.jIе:

шт./кв. ]vI 27l|749,72 27l1748.8

1-коьлна,гные шт./кв. м зl- зl|з2,6
2-коплтtа,гные rпт./кtз. м 15l- 15/875.9
J-кONtна1,Ilые rпт./кв, п,t 9l- 9l]40.з
4-ко,r,tlIатtlыс шI1,./кlj. м
(}()" tce J-Ktrпtttltl llbtc ttl,г./кв, br

Общая t i.ilоIцадь жIJ jll,]x irоп,lещений
(.с у.tетолt баlкоltов. лоj{rклtй. веранд и

rеррас)

кв. м 1782"88 178з"4

(_]еги и систе\{ы иllженерIIо-
l gхни t]ескtlго оСlес t lcLIcIlt{я

ВодосttабiкеIIия.
водоотведения.

электросrIабжеrrия"
газtlс tiабilсения.

связи

волосrtабжения.
водоотвеi{еFiия.

). lcKl l]oc ttаб;ltсI t и я.

газоснабже}liIя.
сRязи

jlиdrты шт.
Эскшtаl оры шт.
i4 il вiuти:-Iн t,Ic лолъеN,{ н }лки Iпт.
N4 aтcpila,,t ы dlv ндаменто в железобетон железобетон
N4ат,ериаlы cTelt железобетон железобетоtl
\,t ат,е1-1i,;а, tt,l tlсlэеttрыглtй железобет,он }Келезобе,гtlti
VlaTeptla:t t,l кроts,ци Металлочерепица lvlетал:tо.iереllи I{a

+



-i1 -Строительный объем - всего куб. м 10088,1 3 10042
в том числе надземнои части куб. м 8240.83 8lj7
Общая плоtцадь нежилых помещений кв.м з08,38 297 ^4

Общая площадь кв.м 2896.70 2867.5
Жилой дом. Корпyс 4-18

Общая плоtцчlдь )килых помещений
( з tt исttлк1.Iен pleNl б алкоtlсl в. :tоднill й.
вераIrл. ,геррас 

)

кв. м
|664,11 i 663.з

Обtr(аяl плоIцадь нежилых
I]ONleшteIlий. в т,ош,т rIисJIе IIJlOшliljlL
обlцего и\,I)IшIества в

\I FI ого квilртирноN,I до\,Iе

кв. м 740.5

количество этажей ll l,t,. _5 5

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций секций 1

Количество квартирiобщая площадь,
всего в том числе:

шт./кв. м 36/1664"1 i з611ббз.з

1-комнатные шт./кв. м 20l- 201757.8
2-комнатные шт.lкв. п,l \6l- 16/905.5
3-комнатные шт./кв. N,{

,1-комllаr,ttые шт./кв. м
более 4-комнатные IIIT./KB. \I

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

кв. м l717.80 |] 17 ,1

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водосlлабritения.
водоо,гвсilения.

]JIектроснабжеttия.
газосгlабяtения,

связI{

Волоснабrке}{иrI.
водоотведе}lия.

электро с IIilбтtения.
r,азосtтабтtения.

связLl
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники ш,г.

Материа,ты фундаментов железобе,гон железобетсlit
Материапы стен железобетон Же;tезобе,гоtt
Материалы перекрытий железобетон желе:зобеrон
материалы кровли Металлочерепица Металлочерепица
Строительный объем - всего куо. м 9806,69 9129
в том числе надземной части куб. м 7998,1 1 ]9з9
Обrцая площадь нежилых помещений кв.м з01,3з 296.4
Общая площадь кв.м 2845,72 2797.4

Жилой дом. Корпус 4-19
Обrцая площадь жилых помеrцений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд, террас)

Kl]. N,{

1726.22 |726,3

Общая площадь нежи.тIых
помещений, в том числе площадь
общего имуIцества в
многоквартирном доме

кв. м 767 
^4

количество этажей шт. 5 5

в том числе подземных шт. 1 1

Количество секций секций 1



Ко.цIt.tсс,гво квартир/обtцая площадь.
Bce[,() L] 

,IоN,{ числе:
шtт./кlз. п,l 2.7l1726.22 ?_] l1726.з

1-комнатные шт./кв" м зl- зl|29.з
2-комнатные шт./кв. м 16l- |619з5,5
3-комнатные шт./кв. м 8/- 8i661,5
4-комнатные шт./кв. м
бо,rее 4-коп,tгtатные rпт./кв. lt
С)бшая l t,lощадь itiи jlllx пOмеrлеttий
(с ,y.ler,tэM ба:tконilв. ilолхсtlй, веранд и
lepp?}]__

ItB. м 17 57 1758,4

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Водоснабжения.
волоотвеления,

электроснабжения.
газоснабжения.

связи

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения,

связи
Лliф,r,ы t-Uт.

Эска:tагtlры шт.
Инвалидные подъемники [IT.
Материалы фундаментов iКс:lезобе,гон железобетон
N{а,t,ериаль1 cTeIi железобетон хtелезобетон
Материальт перекрытий железобетон железобетон
Материаt,lы кровли Металлочерепица Металлочерешица
С,грill.tтельtlый объепI - Rссго кчб, rr 9912.4з 9903
t] ],ONI LItlc,Ie }lадзеl\,lIlоr"l LILlcTи KVo. \,{ 8176.18 8l 25
Обiцаяr п_rlоlцiчlь l t е)Iiи"]ых l t o;rtc rцен иti кв.м 279.81 2 73.8
Общая площадь кв.м 2828,76 2803,4

Жилой дом. Коrrпyс 5-1
()Сllшая п",lощадь )IIиJI1,Ix поьtещеrlий
( за и с tt,,tючеIl и eNl ба_цкоtl с,llз.,:lодтtий.
t]срLlнд. гсррас )

кв. м
5827,з9 5 8з 7,2

Обшая I I"Iolцarlb I IL.iKI]-rIыx

гIсN,{еtIiсtIiiй. в -гсlпl числе плоI]lадь
обtiIегtl и\{уlцества I]

Nl}l ог,Oквартi]рно]чl j{o N,I е

кв. },,I 2662,|

[tо-п lr.l е с,l, tзt l -,l,г:tхtеli шт. 5

R ,rом lIис-пе п()/i:]сj\,IIIы}i шт. l l

KojtI.1.tccTBo cettt tи й сскl{ии 4
[iоли.tество квар,гирltlбrтIая lIJlощадь.
BccI,() в ,I,()\,1 Lti]cJle:

шт./кв. N,l 102/5827.з9 102/58з7"2

} -коьttiатныс шт./кв. b,t 29t- 29/l l 10л8

2-коп,tttitтные tп,г./кt+. м бtli_ 681427з.2
j-кONlIIа,гнь]е шт./кв. м 5l- i,дii 1

4-Koп,titaTHbie шт.,/кв. л,t

бtlлее "1-комнатilые шr"./кв. pt

(Jбпiая п"]оlIIа.r(ь }IIилLIх t tоплещен lлй
(с r,чеror,l бa,ltttltltltз. ;lсl"{lItий. BcrpitTt.I1 и

гс1-1рас )

кв. l.t 5930.39 5940.6

( e,lи tt сltс,l,с\Iы инжеllе1]Ilо-
l-cx}t I.-,l чсс Koгcl обес t tc Lletl 1,1я

Водоснабхtеltия.
t]оj{оотвеления.

:]JtектросItабжения.
газсlстI абтtен и я _

сi]язи

ВодоснабrкеЕIия.
водоотведеttия.

электроснабжен ия.
газоснабiкеFIия.

свя.]и

!



\Лифты пIT.

Эскалаторы IIIT.

Инвалидные подъемники пlт.
Материалы фундаментов Жс::tсзсlбс,гсltl )i{е.-lе:,,обе,гtlt;

N4а,lсриtutlll стсн Железобс,гс,lн Жс.,lсзобет,tlтt
Материалы перекрытий }ltелезобе,гоtt )Кс:,,tезобе,гtlн

Материалы кровли Металлочерепица l\4 eTru1_1to.tepel I лl l lai

Строительный объем - всего куб. м з3494,68 33544
в том числе надземной части куо. }{ 269]'6,66 2694,|
Обrцая площадь нежилых помещений кв.м 1 182,79 i 1 ,+9.1

Обrцая п"цощадь l(B.M 1 0285 10294.9
Хtилой дом. Корпус 5-2

Общая п.цощадь жилых помеrцений
(за исключением балконов, лоджий, кв. м

4554,1 з 4555.9

обrцая п ;IоIIIаль }IежиJII)Iх

II()t\lеlIIеItий. rr 
,гсlпl tILlсле плоlцаль

обrцеt,о и\.,IvlI(сс,гI]а в

N,I]{()гоквilртr{рЕIоN,'I доме

кв. м 2147,8

количество этажей ш,l . ) 5

в том числе подземных ш,г. l 1

Количество секций секций ,)

Количество квартир/обшIая IlJlощадь.
всего в ,гом числе:

LIIT./KB. N,{ 85/4554.1з 8 5i45 5 5.9

1-комнатные tп,г.iкв. l,t 42l- 42l|668,8
2-комнатные шт./кв. rt 26l- 26115z7,5
3-комнатные ш,г./кв. },{ 17l- l 7i 1з59.6
,{- K(t1.1ltal,ttt,tc lttT./KB. ;vt

более 4*комнатные шт./lсв. м
Общая площадь жиJIых помещений
(с учетом ба-rrконов, лоджий, веранд и
террас)

кв. м 4675.j9 4683.5

Сети и системы иня(енерно-
технического обеспечения

[Jо.цtlсt tабжеFlия.
водоо,I ведения.

:)лектросII2lбlltегI ияt,

газосriабхtеtl ия.
сt]язи

Водоснаб;ксния.
водо()тtsеi icH ия.

эJек,l росIlilбже н llя.
газосrlабrтtен]{я_

связи
Лифты шт.
Эскалаторы Iпт.
Инвалидные подъемники шт.
Материа"ты фундаментов железобетон железобс,гоil
Материалы стен железобетон железобетон
Материалы перекрытий железобетон же:rезобетон
Материа-тtы кровли Металлочерепица Металлочерепица
Строительный объем - всего It_чо. N,I 26487,80 26547
в том числе надземной части куо. \.,I 21511^90 215]2
Обrцая площадь нежилых помещений кв.м ] 69.79 7]g 6
Общая площадь кв.м ]з92,59 7410.5

Жилой дом. Корпус 5-3
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджий,
веранд, террас)

кв. м
22з1.21 :Z) 1-



обtцая гijlоti{аjlь Itежилых
lloN.,Ictlletlиii. в ,гопt числе площадь
обtцеl,о и]\{),шtества в
N,I ногоквартирFIоN,{ до]\1е

кв. м 1 94l .7

количество этажей шт. 5 5

в том числе подземных шт, 1 l
Количество секций секций a

J

К t1.1 l lt чесr,во кварти 1-1/сlб tl lая i Lцо Iцадь.
всего B ,t,oN,l LIиcJle:

шт./кв. м з9122з1.2,7 з9122з2

1-коп,tltат,ные шт./кв. м 1],
l -l- |2l495.9

2-кол,tгtатные шт./кв. м 2]l- 27l1736.1
J-KOi\,I IIа'ГilЬiе шт./кв. м
4-коплнатные шт./кв, м
бо_ tee -l-Kov l tltTH t,te rш,г,/кtз. Mt

об rцая пJ IопIа;,IL )Iiи jIых п опrетrlен ий
(с 1,чегt,lпt бtrлкiэнов. .lтоjlлtий, веранд LI

тe1,1parc )

кв. м 2282,65 2288,з

Сс i,t,t tt систеl\,{ы ].IlIr(eHepHO-

I,ex itLt (lескогri обесttе.Iе}lия
Водоснабяtения.
водоотведения.

эJlектросItабжения,
газоснабжения.

связи

ВодсlснабlliеIl ия.
вOJIоотвелеIlия.

элек],роснаблtения,
газоснабжения.

связи
JIиdiL ы шт,
l)скttлаr,оры шт.
ilt t tliul иllttr,Iе l IOll,LcNl}I }tки шт.
]\r{аr,ери аlы t|l1,ндаменr,ов железобетон железобетон
Материа,ты стен железобетон железобетон
Материалы перекрытий железобетон железобетон
Mal,ep и it-,t bi t(l]оl]ли Металлочерепица Металлочерепица
f]трсlите.ltьlIый об,ьепI - I]ceI,c,) K\IO. Nt l6582.з2 1 6656
t] 0,0Nl tIIlc"Ie ttlri(зеп,tной LItlcTи куб. м l j666. j2 ] з690
(]б rrtая пло II taj lb tiеilt1.Iл IrIx tl оп,t ешtен иii кв.м l085.05 1 070
Обilцая ilлошlаl{l> кв.м 1128.47 474\ q

}Килой допr. Корпчс б-2
()бrцая 1l,тI()lца,lь жилых поr,tеtцеlt и ri
( зit иск,цit1.IеI { и е1\{ бturконов",ltоджи й.
вераlнд" leppac)

кв. м
4327 ^97

()бщая пJtсltrlад ь ItеiltиJlых
IIоNlсtIlеi{ий. в -t,orl числе п,цошIа.lIь

сlбщегtl иN,{\,Illсс,твii в
]\,{tt 0 ['О liBilpTll pl IoN,{ Д() \t е

кв. N,I l94з,9

Коjlи.tество,э,lа;кей lIiT. ý

В Тt)\,I ЧИС;lе [l()Д:]еý.{t]t lХ Iшт. l l
Ко,тичсс,гво секцllй секций J

Ко,lи.iсс,tlво квартирl'обшIая IIJIощадь.
Bcct,t) в T,O]\I чlIс;Iс.

TrTT./KB. i,u,t 8614з27 ^9j 86i4з37.2

l -Ktlпtitit,t,ttыc шт.i кв. \,1 17 i- 47i 1908.б
2-комлtатные lII,г.i кв. \,I з|l- 27i i 7.1.i.8

_]-K()\,{I IaTНbie tпт.lкtз. лr 8i- 8/б83.8
.l-кол,tttатные iп,г./кв. лr

более 4-коп,tнатные шт.lкв. м
Общая плоtцадь х(илых помещений кR. м 4424,5] ;l4.18.5

)



\
(с учетом ба.rконtlв. .itо/{rкий, веранд Ir
,геррас)

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

водilснабтtения-
во jlоо,tвсдеt{ ия,

] Jle I(,l,pOc }l абritе lt лlя.

газоснzrбже}tия.
свrIзLI

Воitсlснаблtенllrt"
B(rj{OO гt]сдеЕi1.1я.

эле ктрOс tlабiкеtt tl я.

L,азt,lcltаб;кеIIия.

сRя:]li

Лифты шт.
Эскаtаторы llIT.

Инвапидные подъемники Iш,I. 1

Материалы фундаментов Же,цезобс r,olt Жс.lttlзобе,гсll t

Материа,ты стен Же-,tезобс,rон Же,,tс:зсlбет,сltt

Материалы п9рýщрэццЦ железобетон железобетон
Ма,rериалы кровли Металлочерепица МеталлочерепиI{а
Строительный объем - всего KV(). },I 24730.90 24959
в том числе надземной части куб. п,r 1993б.3 j 20054
Обшая площадь нежилых помещений ItB.M 896._54 824.8

общая площадь кв.м 72(l2.L)4 1з24.5
3. объекты роизводствен ного назначения

Наименование объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной

документацией: Трансформаторная подстанция (ТП ЛЪ 3)
'Гип обт,екта
Мощность
Производительность
количество этажей шт. l 1

l

Сети и системы инженерно-
техни чес кого обеспечен и я

э.,iек,rрос}l ао)кеtIи с

Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов Мололитный я</б Мололl.tтttыiл rrt/б

Материа:tы стен мололитный жiб мололитный ж/б

Материалы перекрытий
Материалы кровли Рулонная из

наплавляемых
материаJIов

Рулонная из
наплавJU{емьж

материалов
Строительный объем - всего куб. п,r 65 65

в том числе надземнои части куб. мr 65 65

Обrцая пJIощадь кв.м 24 24
Трансформаторная подсl ганция ('I'П N9 4)

тип объекта
МоIцность
Производительность
количество этаrкей шт. 1 l
Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение Электроснабжение

Лифтьт
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов мололитный ж/б мололитный iкiб
Материалы стен мололитный iк/б мололитный ж/б



NJ ?1 
q 

р ц а:1 
9_1 lLе_ц.цр ь!j и и

lV{атериатlы кровJrи Рулонная из
I{аплавляемых

материаJIов

Рулонная из
наплавJUIемых

материаIов
Строите.ltьный объеп,t всего куб. пr 65 б5
в том числе надземной части куб. м 65 65
общая площадь кв.м 24 24

Котельная 3.0 МВт
'I'иll объекта
Мощность
l Iрt,lt t,;вrlдитеjI ьI{ос,гь

Ко.lи.lес,гвсt э,гажей ц]т. 1
I 1

CcT,rt tt сис,ге]\,1ы ин)hеIlерlIо-
"гехl{иLtecKoгo обеспечения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения

Водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения,
газоснабжения

Jlифты
l)cKtutaтopr,t

Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов мололитный ж/б мололитный ж/б
Материалы стен Сендвич-панели Сендвич-панели
N4ат,ериыtы гlере крытлtй
J\4атериа,tы кровли Ру,псllrtlая из

iIаплавляемьiх
NIаl,ериалов

Рулонная из
наплавJUIемых

материалов
Строl.t,ге-,tьный объепI - всего куб" шt 282.70 282,70
B ,0,0N,I LllIc-iie над:зептной части кчб. м 282,70 282,70
общая плош{адь кв.м 84 84

резервуар для сбора дождевых стоков
тигl объекта
YlclrrttttlcT,b

lЦ,rдц9дцl9д!д9! rI]
кtlлlt.лсс,гlзtl этажсйt шт.
Сети и сtlс,tеN,lы иItженерно-
TexilI,] t{ccKo1,o обеспеtlе}{}Iя
jIи

Эскiurа-t,оры
['Iri вал l.iдные t-lолъеN,Iники

}4g:9рЦgщ,_!i) )цr J i a]\,1 e H,Io в мололитный rкiб .\Jo,l сlilи,гri ы й ясiб
Материалы стен
Nl а,гери;t ltы I iсреttры,глтГi

\"1а-l,ериzutt I кроR,]lll
(,трtlите:lьныл:i объем - l]сего кчо. N,{ l 700 1 700
t] ToN{ чисJIе надземlltlй (Iасти куб. rr l 700 170(l

кв.м 192 192

4, Линейныс оOъекты
liатеl,tlрl.tя ( Kjlacc )

I lpoT я;ttеннос,гь
\{tl it {r t tlс,гь ( гrро ii ус KIl ая с t tс,lссlбность
l,р\,:зооборот. IlI{,гetIcllBIlocTL

двl.tittсtItrя)

а



f{иаметры и коjlичество
т,рубоrrровО,Ilов. характерис,г}l I(и
N{атериа-цов t,ру,б

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжени я линий электропередачи
Перечень кснструктивных
эJIеN,lен,l,ов. оказываIоtцих вJIиянLIс IIа
бсзсlпасlлtlст,ь

иные показатели
5. L]оответстI}ие,гребованлtяNl эItерге,I,rr.iп*: ,qЦrо.rЙЙi" ,,Tpi.Or*iй"," оснащенности

)ов

Цц99 9".ргоэффективности здания I}ысоrtий (В) Высtlrсrli.i t'Г]
Удельный расход тепловой .нерг"и
на] кв. м плоtцади KI] r't ч/пr2 з 3.5 J _1.(]

Материалы утеплен ия наруiкных
огра}кдающих конструкций Минераловатный N4инерziлсlвii,гtIt l il

Заполтtение с]]етовых проемов Щвt,хкаrtерные
с,I,еItJIоIIакеты

двyхкаr,tерные
с,гекjIоI] aIiel,bI

Жl rлой дом. Корпус 4-2
Вьтсокий (В) Высокий (IJ

у деJrьныи расход теп.цоtзой энергии
tlit l кв. N,{ площади кВт* ч/м2 41.9 42 I

I
l

N4а,гериа,, tы Yтеп jIения наружI Iых
_о грех!ццt]цIIi х к о l{ стр,чкц и й Минераловатный NziинерrutоIзаr,ныii

Заполнение световых rlроемов Щвухкамерньте
стеклопакеты

/{вухкап,rсрньте
стеклопttке гь]

хt. лой дом. К а 4-1
Класс энергоэффективности здания Высокий (В) Высокий (R
Удельllый расход тепловой эrr.рrиu
на 1 кв. п.,{ плоIцади кВт'к.t/п,t] зз,5 ll r.,- 1-

lVIатериалы утепления нару}кных
ограждающих конструкций Минераловатный N4инерtlловатны}'I

Заполнение световых проемов Щвухкамерные
стеклопакеты

.,Щвчхкаллерные
c'I'eItJIo]laKt]TbT

Жилой дом. Корпчс 4-4
Класс энергоэффективности здания Вт,тсокий fR) L}ысокий (I3)
Удельный расход тепловой э""рм"
наlкв.мплощади кВт* ч/м2 з3.5 1] t\

Материалы утепления наружных
ограждающих цонструкций Минера,товатный Минера,rоватнt,tl"r

Заполнение световых проемов !вухкамерные
стеклопакеты

Щвlr<камерные
стеклопакеты

Жи,пой дом. Коп пчс 4-5
Класс энергоэффективности здания Цысокий (В) Высокий (В)
Удельный расход тепловой э"ер."Й
наlкв.мплощади кВl,*ч/шt2 ]l ý з з.6
vlатериалы утепления наружных
ограждаюIцих конструкций Минера-гlоватный Минераловатный

Заполнение световых проемов Щвlхкамерные
стеклопакеты

Щвр<камерные
стеклопакеты

rой дом. Koplryc 4-9__ёлц



Класс энергоэффективности здания Высокий (В) Высокий (В)
удельный расход тепловоЙ энергии
наlкв.мплощади кВ,г*ч/м2 з4,6 з4,6
N4 атериа-чь] чтеплеIiия tlаруж}Iых

_ 
о]lр!lц{j lаю щи х констр_ук ци й

Минераловатный Минераловатный

Заполtrение световых проемов ffвlхкамерные
стеклопакеты

!вухкамерные
стеклопакеты

Жилой дом. Корпус 4-10
KlIacc энергоэффективност и здания Высокий (В) Высокий (В)
Уде",Iьttый расход,I.еп.itовой энергии
на 1 кв, \,1 плоlцади кВ,г*ч/п,t2 ]l 5 11t-)

1\4атериtlлы утепл ения наружIIых
llрзпцqющих конструкчий Минераловатный Минераловатный

Затt олтlение световых прое]\,Iов Щвухкамерные
стеклопакеты

f{вr,хкап,терные
с,геклоIlаке,l,ы

{iia_qg;;p г о, q, ;i; Гйй 
" 
;й ----ЖЦ

лой дом Корпус 4-11--Т--Ьr."-"й (в) Высокий (В)
Уле;tьнl,tй расхо/1 r,еп.ilовой энергии
на i кlз. \,{ п,]Iоtцаl.{и кВт*ч/м2 ll 5 з j,6

Ма,гери il_тlы \I,l,eпj lенI,Iя наружI l ых
огрtlжjlаюlци х конструк r 1ий

Минераrrоватный Миtlерzutоват,ltый

Заtttlлl tение с]]етовых прое\,{ов Щвухкамерные
,стеклопакеты

Щвlхкамерные
стеклопакеты

Жи пой дом. Корl пус 4-|2
Кr,зqý ::t р.сl:lt}(lскr.и вносl,и злания Высокий (В) Высокий (В)
Уде;iьtt ый pitcxolr( Tet t-lloBol:i энергии
ttа l кв. N{ llJlolilaljllt кВт* ч/ьt2 "] j ý зз,б
\4атериалы чтеl],liеtIия }{ар\/жI]ых
{х ражjtаIощи х ко t]cl,pl,tt I 1ий

Минераловатный Минераловатный

Запо,,ltlен ие световых проемов Щвр<камерные
стеклопакеты

Щву<камерные
стеклопакеты

Itиl ой дом. Кор пус 4-13
It-ласс,эl rерI,оэф()екти l]нос,ги здаLIия Высокий (В) Высокий (I])
Уле:lьtir.Iй р{]сход t.еltлсlвой энергии
tia l кtз. \1 |1.1()lllll.tи кВт* ч/r,t] з 8.6 3 8.7

\4 а,гери zu t ы \,l]еп :.le t{ия нilр\,)(I{ых

9I!gд49Lоди х к о н с].гр ук ций Минерltловатттый Минераловатный

Запо;tнеllие сRе,l овых 1tроемоR frвчхкztшлерlIые
сl,еклопакеты

7Щвчхкапtерные
сl,еклоllакетLI

Ii,racc энсрго э(l()ек,ги Bl Ioc1,]4

Корпус 4-14--l---В"."-"й (в) Высокий (В)
Y,ltc;t1,1iыl't расход тсплоtзой энергии
на l кв. \{ п.]]оlцадIJ кВт*ч/r,t] 3 з.5 ) i_b

fu{ атсри:t-lt bi ч,ге IlJIения I{a})}.)riн ых
() граiкдаIощttх конс,t.рукl]ий Миttера,rtова,гttый N4иllераtоватllый

Запt1.1tнеtl ие свеl,овых проеN{ов ffвухкамерные
стеклопакеты

Щвр<камерные
стеклопакеты

Жил ой дом. Коп шс 4-15
li. 14с9 2 ц срго :э tP (l е K,t,tl Bi Io сти :]да1Il и rt Высокий (В) Высilктлй (I}
\',це.llьllый PaCXOr'1 r,спrtоtзilй ]нергии
tIa i l<B" д.{ llлош{а]lи кВт*ч/л,t2 l j 5

-] 
j.6 

i
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Материалы утелления наружных
ограждающих конструкций Минераловатный Ntинерir,rоваr,н ы йl

Заполнение световых проемов Щвухкамерные
стеклопакеты

f{ByxKaMepHbTc
стекJIOпilItеты

Жtилой дом. Корпус 4-1б
Класс энергоэффективности здания Высокий (В) l]ыссlклIl:т ([])
Удельный расхс)л геrlловой эI]ергии
lra l кв. }I IIJIоIliLlди

KBт8 ч/rul2 зз.5 зз.6

Материа_llы утепления наружных
ограждаюIцих конструкций

Минераловатный N4иtlераловаттtый

Зtrгtо.ltнеl lие све,говых проемов Щвухкамерные
стеклопакеты

/lBl,xKai,tepH ые
стекjIоlIакеты

Жtилой допr. Корпyс 4-17
Класс энергоэффективности здания Высокий (В) Высокий (I})

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кВ,г*ч/пл2 _1.1.t)

Материалы утепления наружных
ограждаюtцих конструкций Минераловатный N4инера.lто ва,гttыр1

Заполнение световых проемов Щвухкамерные
с,геклопакеты

ffвчхкаlлерные
стеIiJопакеIы

Жилой дом. Корпус 4-18
Класс энергоэффективности здания Высокий (В) Высоrtий (В)
Уде_llьttый расход,гепловоI"{ эI tергиtJ
Ita l кв. \,1 плоtl{Еlли

кВ,r*ч/пл2 3 3.з з3,4

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций Минераловатный Минераловатный

Заполнение световых проемов Щву<камерные
стеклопакеты

fJBvxKaпtepHt te

с,l]екjiоIтаке,гы

Жилой дом. Корпус 4-19
Класс энергоэффективности здания Высокий (В) Высокий (В)
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кВт*ч/м2 з3.1

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций Минераловатный Минера,товатный

Заполнение световых rrроемов Щвухкамерные
стеклопакеты

Щвухкамерные
стеклопакеты

Жшrлой дом. Корпус 5-1
Класс энергоЬффективности здания 

*_l
Высокий (В) tsысокиir (I3)

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кI],г+.t/пл2 J ) l^/

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций Минераловатный Минераловатный

Заполнение световых проемов Щвlхкамерные
стекJIопакеты

Щвухкамерные
стеклопакеты

Жиlrой дом. Koprryc 5-2
Класс энергоэффективности здания Высокий (В) Высокий (В)
Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади кВт8ч/м2 3 1,6 3 l.tl

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций Минераловатный Минераловатный

Заполнение световых проемов .Щвlхкамерные Щвухкамерные



жt
стеклопакеты стеклопакеты

tлоЙ дом. Kr 5-3
}_]цчt_ д!р1 о?QqgliтиRI{ости злания
}' :i е. t ь t t ый pu. 

" 
oiibiui,,-u,Я БtГргиr,

tta 1 кв. Nl IIлоtцали

Высокий (В) Высокий (В)

кВт"ч/шt2 1i tr

\,1 ir,теllиа-iI ы vTell,r teH ия I lар\.)iiных
tlr ра),rцаrоrцих конструкцtтй Минераловатный Минера-поватный

Заполнение световых проемов f{вухкамерные
стеклопакеты

!ву<камерные
стеклопакеты

_}д1:_Y Jgggl 9:цgýд]цдности здания Высокий (В) Rысокий 1R)
Удс:rьttый расхол тепловор1 э*r.р.и"
tIa ] t,;B. ]vI IlJlощади кВт*ч/м2 30,7 ]0q
Ма,гериа,чы у,гегIJlе}{ия FIару}кtlых

!] 
I,p94!&lt1]!]]!]д9 п стр у.к ц и й Минераловатный Минераловатньтй

lJallo.1tttet tие сl]етовых ilpoe]\,1ol] !вухкамерные
стеклопакеты

{вухкамерные
стеклопакеты
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