
















  С Приложение № 1 к договору ДДУ-___
участия в долевом  строительстве
от  «___»____________20__г.
лист № 1

Местоположение
объекта долевого строительства
на плане создаваемого многоквартирного
жилого дома: в осях 10-12/А-В,
выделено заливкой желтого  цвета

Составил:
Застройщик______________________________

Согласовано:
Участник долевого  строительства_____________

Основные  характеристики
многоквартирного  дома:
-вид объекта - многоквартирный дом;
-назначение-жилое;
-этажность-5;
-приведенная общая проектная площадь
квартир 2 871, 25 кв.м.

-Материал наружных  стен  толщиной   680мм-керамический камень КМ-р  250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2012 и кирпича
КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 с уширенным швом толщиной 50мм из   экструзионного  пенополистирола  с
облицовкой из кирпича КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012  на растворе марки 100.
Стены по оси  Б в осях 1-13 толщиной 640мм выполняется из керамического камня  КМ-р 250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2012
и кирпича КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 с облицовкой из кирпича марки  КР-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50
ГОСТ530-2012 на растворе  марки М100.
-Стены по осям 1 и 13 толщиной 850мм выполняются из керамического камня КМ-р250х120х140/2,1НФ/150/1,0/50/ГОСТ 530-2012 и
кирпича КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012  с уширенными швами из экструзионного пенополистирола с облицовкой
из кирпича Кр-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100.
-Материал  поэтажных перекрытий -  сборные железобетонные многопустотные плиты марки ПБ по ГОСТ 9561-2016.
-Класс энергоэффективности - А++ (высочайший).
-Сейсмостойкость -Сейсмичность района согласно районированию территорий РФ ОСР-2015-А, В СП 14.13330.2014 составляет 5 баллов.



Приложение № 1 к договору ДДУ-___
участия в долевом  строительстве
от «___»____________20__г.
лист № 2

                               ПЛАН
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
      1  подъезд, 4 этаж, квартира № 11

Согласовано:
Участник долевого  строительства_____________

Основные   характеристики объекта
долевого строительства:

- назначение   - жилое помещение
- этаж - 4
- приведенная общая проектная площадь - 44,93 м2

- проектная общая площадь - 43,06 м2

  в том числе:
 зона кухни - 13,48 м2,
 зона прихожей - 9,77 м2,
 жилая зона (жилая площадь) -  15,03 м2,
 санузел -  4,78 м2,
- проектная площадь лоджии -   1,87 м2

  (с понижающим  коэффициентом 0,5)

    Зона прихожей

Санузел
4.78

9.77

3.73 (1.87)

Жилая зона
15.03

КВ.№ 11, 4эт
15,03
43,06
44,93

Зона кухни
13.48

Составил:
Застройщик______________________________
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