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Ёаименовштие объекта капит.1льного сщоительотва' входящего в состав имуществонного
комплекса' в ооответотвии с проектной докрлентацией:
Фбщая площадь
(кв. м):

8бъем

(куб. м):
1(оличеотво этажей
(тпт.):

1{оличество подзем_
ньгх этажей (тпт.):

|[лощадь застройки

(кв. м):

6241,50
26863,40

|!лощадь участка
(кв. м):
в том чиоле подземной части (куб. м):

5

Бьтсота (м):

0

Бместимость (нел.):
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