
5. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели

типовойСерия, тип проекта   Год последнего кап. ремонта 

Литера Наименование Год
постройки

Кол-во
этажей

в том числе

надземной
части части

подземной

(этажность)

литеры

А основное строение 2019 25 126

4 1695,1Число лестниц Их уборочная площадь кв.м

Строительный объем  куб.м,   в том числе:

встроенных нежилых помещений -   

*5.1. Распределение площади здания по этажам (кв.м)

Наименование (номер) этажа Площадь этажаЛитера

Итого по литере :

ИТОГО ПО ЗДАНИЮ:

5.2. Распределение общей площади помещений здания по назначению (кв.м)

Л
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т
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коридоров,

мест

общего

пользованияП
л

о
щ

а
д

ь
 в

се
х

 
ч

а
ст

ей
 з

д
а

н
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В том числе

с учетом
лоджий,

балконов
жилая

помещений

обслужи-

дома

без учета
лоджий,

балконов
и т.п.

из нее:

в том числе

Площадь нежилых помещений

Общая

Площадь жилых помещений

и т.п.

в том числе

основная вспомо-
гательная

Кроме того, площадь

вания

и лест. клеток

тех.

34496,4 24816,8 23883,2 12460,1 838,0 8841,6А 711,7 126,3

34496,4 24816,8 23883,2 12460,1 838,0 8841,6Всего: 711,7 126,3

5.3. Распределение площади жилых помещений здания по числу комнат (кв.м)

Количество

общая площадь

Квартиры в том числе

из нее:
жилаяжилых помещений

Общая площадь

(с учетом лоджий, балконов,
террас и веранд)

(без учета лоджий,
балконов, веранд,

площадь

террас)

жилых помещений

1- комнатные 288 9211,7 4102,38714,9

2- комнатные 240 13829,6 7294,613426,4

3- комнатные 24 1775,5 1063,21741,9

Всего: 24816,8 12460,1552 23883,2

Средняя жилая площадь  22,6 кв.м.   Ср. внутренняя высота жилых помещений  2,72 м.

*Заполняется в случае проведения обследования объекта недвижимости в натуре после 1 января 2017 года.



5.4. Распределение площади жилых помещений здания
с учетом архитектурно-планировочных особенностей (кв.м)

В квартирах

кол-во жилых площадь

квартир комнат из нее:общая жилых
помещений жилая

Литера

(без учета лоджий,
балконов, веранд)

площадь

552 840 23883,2 12460,1А

840 12460,1552 23883,2Всего:

5.5. Площадь нежилых  помещений (кв.м)

общая основная вспомогательная
Назначение

Площадь

помещений

Офис №1 84,1 70,3 13,8

Офис №2 54,8 42,0 12,8

Офис №3 42,1 30,1 12,0

Офис №4 93,9 80,6 13,3

Офис №5 56,7 44,2 12,5

Офис №6 99,0 89,8 9,2

Офис №7 94,9 85,2 9,7

Офис №8 82,6 72,6 10,0

Офис №9 82,3 73,8 8,5

Офис №10 76,5 67,5 9,0

Офис №11 71,1 55,6 15,5

Всего: 838,0 711,7 126,3

5.6. Площадь общих помещений, используемых для обслуживания дома (кв.м)

общая основная вспомогательная
Назначение

Площадь

помещений

Всего:

*Заполняется в случае проведения обследования объекта недвижимости в натуре после 1 января 2017 года.


