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Содержание технического описания

НаименоваЕие раздела, прила.а"мrl*Jо*у*Бто*

Техническое о,rи"а*r"е
состав объекта

Поэтажный план М 1:200

Отметки об обсЙованиях



1, Вводя*я alacTr'

Осrrование flроизвOдсrЕа
те.хничесýOго описа!Iия : Обращеяке Генератъксг8 жре}ýора

ОО0 сГефеrт-Иввсстr>
Вак5,ленко ý.В.

ýата произýодства тЁхничеекого
0I1исаЕия;

<t20>l марта 2al'7 r.
,tro состсянию на

<ttOB акрелs.2а|7 r.
Алрес расfi оло]кеяия gбъеЕг*

технlаческог{} описанЕя:
М*сковская обllастъ, rOрод Звеяигорол, мкр*1{

ClTtodeBo, KopTr" 14

Организация, выпOfiняIощ;uI
техническ*е ФýисаJли*:

ИГl Рgдионов Апдр*й .{пексавдр*вrrч

ýокументы, предстаЕjlенIlыs длrI
пр0!1звOдства тýхниlескФго

описаЕия:

- .Щоговор арýýдь1 зеý{ельrrого }Е{астка ЕрtдоставденýOгý для
коиЕпек€ного освоsния в целях frrЕrЕщtlог,O стрýятЁпьgIва
Ne 16 от 17 ъrая 201З года
- ýополнительнOе ýоглашеЕие к .Щсlговсру qреЕды
зев{ельяýг0 rrа€rкаМ 16 от \7.В5.2ОlЗ гOдд от 08.84.2814
rода.
,Разрешеяие на строитеjьствс ýЬ RU 50332С00 * 1l7 от

З |,L2.2014 гOда, выдrшо Администрацией гOIюдскsго 0круга
звеяигопод

2. обuдrlе сведеIrt{я t} з;,{аffr{i!

[,{aцrlctliiB;rl.l ;-te Ъ,{ногокзаilтltрrrыflл ;Kиrlcl йt ло:r
Наtнач*ние Жrтдов

Гол завершения строктельsтва 2*|7
Год ввода в эксfiлуатацztt*

Ь.{атериал стен h,Iоноlллтные х#б колонны в стены} заIlоfftеяие бдокадtн из
ячеистого бетона, }теfiJIитеJIь, сблицовано rу*тотеjIым

кирпЕqOм
количgствс этаzкей t9

В Tor,t чисjiе пOдвал и техr*атlе€кое пl}остраýство {вьтсста 1,77 м-}
KptrMe того [lь{еет;я \,{amLIH}Ioe отдсJен L{e

Э-га;к Ht-lc,Tb здаilия ll

С грсrirrт;i,.ri biti tlб ьем 69555"7 кчб" м.

Общая ilrощадь здаwия (без 5чета
лод?киi4, балконов, вераяд и т"д.}

19494,0 кв.lпt.

Г{лощадь застройки 1404,З кs,м,
Плgшадь здания, опр8делеянrrя в

соотЁетgтвии с ГIриказам
Минэксномразвития Р*ссии от

0i.CI3.2016 Jъ 90

23956 кв.м.

2.х.Рапес



t
II
r
l
l
l
l
l
t

2.2.Сведеншя об ограничепиях (обременепиях)

свеdенuй не uJйееmся

2.3.Комментарип (особые отметки):

свеOенuя о месmополоJtсенuu зdанuя преdсmавленьl правооблаdаmелем
в н а сmояtц е.^4 m е хн Llч е с ко м о пu с ан uu uс по льз о в аны у сл о BHbt е о б о з н ач е н uя
А - эrcuлой doпt

3,2, Распределение общей площади квартир жилого здания по числу комIIат (кв.м.)
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3. Техническое ошисание жилого дома или его пристройки

,1?

tt,/п

1

На шме но в ан ае ко н сmру кmuв ных
элеменmов

7
3

_l
2

Фундамент
Стены, перегородки Монолumньtе лс/б колонньl u сmены, ,onon"r"iu бпо*оriй

яч еu сп о е о б еmо н а, уm еплumель, о блuц о в ан о пу сm о m елым
кUрпUч ом. пеD ez оп оёкll-п п чm ы 27 l и r п аы о и л с п эь о 6,, nn,, n

]
1

,К/о lйонолum
Крыша )It/б совлцеtuенная
Полы Беmонная сmязrска

6 Проемы UKHa-2-e ]IBX; dBepu - завоdскоео uзzоmов.ценttя

Воdопровоd, кан а.q uзацuя, элекmроосвеu|енuе, венmчляцl,lя

7 Отделочлые работы
8

9

Вrгутренние санитарно-техни!Iеские,
электротехншIеские, слаботочные устройства
Прочие работы utпмо сm кu, панOусьt, прuя,л,t кu, крьlл ь ца

3.1.РаспределеЕие общеЙ площади здапия по назначению помещений (кв.м.)

Jитера Площадь
здан}UI с
)пIетом

лоджий,
балконов

и т.п,

общая площадь жилых шомещений Площадь нежилых
помещений

ГIлощадь
общих

коридо-ров
и мест
общего

пользова-
ния

Площадь
помещений

дJUI
обслужи-

BaHIбI дома

с yreтoм
лоджий,

балконов,
веранд,
террас

в том числе
без 1"leTa
лоджий,

балконов,
веранд,
террас

из цее об-
Щая

в том числе
жилая
площа

дь

ос-
новная

Вспо-
мо-

гатель-
нuиА 20081 ,2 ]3647,I ] 3059,9 б590,4 ] 155,6 1 1 10,0 45,б 3948,0 I з 30,5

бсего 2008 ],2 I3647,1 l3059,9 6590,4 ] I55,6 l110,0 45,6 3948,0 1330,5

Квартиры количество Общая площадь жилых поrещJйilсБйГ
лоджий, ба,пконов, террас и веранд) / Площадь

всех частей здания (комнат и помещений
вспомогательного использования)

] 0635,9
30II,2
ц!ц,I

в том числе
общая площадь

жилых помещений
(без 1^reTa лоджий,
балконов, веранд,

террас)

из не:
жилая

площадь

- -ко.|lltаlпl]ые 288 l0l 36,7 4999,3- -Ko,|,tHaпHble 48
Bcezo: 336

2923,2 l591,1
13059,9 6590.4



г

l
l
l
l
I_

]

l
l_
l-
J-
l-

. _.l_ ера

i;его:

тех.этаж
тех. этаж
тех. этаж

вания дома

назначение пойещенил
3.4. Площадь пежилых помещений

1I97.7

4.Состав объекта (для юридического лица)
ношuеновапоiоiiйiй

Инвенmарноrйi-Йр оо
бух. учеmу

Б аryанс о в ая 
"йо 

n" о 
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u о"

2015 z.

сосmоянаю на


