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Haиltепoвaпие пoкaзaтeля

Едипицa
измepeEия

Пo пpoектy

I, oбщие пoказатели Bвoдимoгo в эксплyaтaциIo oбъeктa
Литерa A 1O-этaжньIй 79-квapтиp1iый
'Флoй
дoМ о пei(ильlм первьln{ эт.uкoм
Cщoитeльньй oбъeм здaния (воегo)
кyб. м
З926з
'з
oбщая плoщaдь квapтиp
кв. м
6I'7 5,69
Плoщaдь пехи'пьlх пoмещевий I этa'(
кв.М

Этaжrroоть

эт&il

BьIсoтa этaжa
Литерa

Б.

тpaEcфopмaтopн.и пoдст.шlция
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з666з
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684,s

l0
2,16

М

кв'I{

Фaктически

2I,6
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кв' М
п]т}к
cекций
rпцтс/кв' м

тeppac)
кoличecтвo этат(ей
Кoличествo секций
кoЛичествo квaртир - всегo
в тoм тIиcле|
1 -кoмнaтЕьIс
2.кoмпaт1iыe
з .кoМЕaтЕьIe

rтrтуrс/кв.

шт}1dкв'
пlт)'к/кв.
п]'l)к/кв.

4-кolfнaтilьте
бoлee чeм 4-кoN{EaтI$Iе

м
м
м
м

ш]yJкв. м

oбщая плoщaдь жильш пoпrещений (с уuетoм
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м
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cвaйпьIe c Nlol1oлитllьlМ желeзoбетoвЕьIм poстверкoм

кrрaМпчeскtiй киpпич
сбoрпьIe rкeлезoбетoтlньIе пal]еЛи
pyлoЕЕaя пo цrмеl{тl]o.пeсчaнoй стя)ккe

Iv, СтoиN{oоть cтpoительствa
СтoиMoсть отpoитeльствa oбъектa . всeгo
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тьIс. pуб'цeй

:t:,

'(

199 447,000
160 569,905

B.IO. Кyзпецoв
|Pас'пdPовtn лo0lucл)

"09"
M.II,

aпpеля

20

