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сооружений приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов.  

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 

иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Назначение Здание жилое 

Принадлежность к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенно-

сти которых влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

Возможность опасных природных процессов 

и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществлять-

ся строительство, реконструкция и эксплуа-

тация здания или сооружения 

отсутствуют 

Принадлежность к опасным производствен-

ным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Степень огнестойкости – II 

Уровень ответственности здания – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) 

 

Наличие помещений с постоянным пребыва-

нием людей 

Есть 

Уровень ответственности Нормальный 

 

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед.из

м 

Количество 

ж.д. №7 ж.д. №8 ж.д. №9 ж.д. №10 ж.д. №11 

Iэтап IIэтап IIIэтап IVэтап Vэтап 

1 Этажность эт. 11 11 11 11 11 

 Количество этажей эт. 12 12 12 12 12 

№№ 

п/п Показатели Ед. изм. 
Проект дома 

№№7-11 

Примечания 

в границах 

землеотвода 
1 Площадь участка в границах землеотвода га 1,593367 1,593367 

2 Площадь участка в границах благоустройства га 2,256  

 в т.ч. - жилой дом №7 га 0,5310  

3 Площадь застройки зданий и сооружений: м2 4143,5 4143,5 

 - в т.ч. жилой дом №7 м2 802,0  

 - в т.ч. жилые дома №8-11 м2 3208,0  

 - в т.ч. здания обслуживания и сооружения м2 133,5  

4 Площадь покрытий: м2 11756,0  

 В т. ч. дороги м2 5930,0  

5 Площадь озеленения м2 6660,5 4935,5 

6 Коэффициент застройки  0,184 0,26 

7 Коэффициент озеленения  0,295 0,31 
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 В том числе жилых эт. 9 10 9 10 10 

2 Количество квартир, в том 

числе: 
шт. 

81 78 81 88 88 

 1 -комнатные шт. 36 18 36 38 38 

 2-комнатные шт. 36 40 36 40 40 

 3-комнатные шт. 9 20 9 10 10 

3 Общая площадь жилого здания м2 7864,12 7900,15 7864,13 7864,13 7864,13 

 Площадь застройки м2 802,0 802,0 802,0 802,0 802,0 

4 Общая площадь квартир в том 

числе: 
м2 

4543,03 5039,19 4543,03 4956,09 4956,09 

 Площадь квартир (без учета 

летних помещений) 
м2 

4361,85 4843,20 4361,85 4759,70 4759,70 

 Площадь летних помещений м2 181,18 195,99 181,18 196,39 196,39 

5 Жилая площадь квартир м2 2176,65 2505,60 2176,65 2382,10 2382,10 

6 Строительный объем, в том 

числе: 
м3 

24455,67 24455,67 23904,23 23904,23 23904,23 

 ниже отметки 0,000 м3 2034,9 2034,9 1483,46 1483,46 1483,46 

    выше отметки 0,000 м3 22420,77 22420,77 22420,77 22420,77 22420,77 

7 Высота этажа жилого здания м 3 3 3 3 3 

8 Население  чел. 243 234 243 264 264 

9 Помещения общего пользова-

ния 
м2 

1992,55 1813,36 2373,95 2381,30 2381,30 

10 Общая площадь нежилых по-

мещений коммерческого назна-

чения в т.ч. 

м2 

777,34 451,00 406,40 - - 

 Нежилые помещения цоколь-

ного этажа 
м2 

370,94 451,00 - - - 

 Нежилые помещения (офисы) 

первого этажа 

м2 406,40 - 406,40 - - 

 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 

строительства.  

Вид строительства: Новое строительство.  

    Функциональное назначение объекта капитального строительства: Жилой дом.  

Проектируемый участок под строительство расположен в микрорайоне, определенном в 

соответствии с ППТ под многоэтажную жилую застройку. На участке проектируется группа 5 

жилых домов со внутренним двором. Также размещаются технические здания- 

трансформаторная и газораспределительный пункт. 

Проектируемый объект представлен жилыми 10-ти этажными домами с общим 

количеством этажей 12. 

Строительство будет выполнятся по пяти этапам. Каждый дом –этап. 

На участке застройки жилого дома проектируются сети: 

-  хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

-  хозяйственно-бытовая канализация (К1); 

-  кабельные линии 0,4 кВ; 










































































