
Чйваш Республики
Шупашкар хула
администрацийё

Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

(наименование засlройшика полное наименование

инн 2l29003280
организации - для юридических лиц),

428024. г. t{ебоксары. Марпосадское шоссе. 38
(тел. 64-0З-20)

его почтовый индекс и адрес)

428000, г. Чебоксары' улица К. Маркса,3б

Кому оАо ((Инкост))

Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию

Jф <RU zt304000u - u ./*u

(наименование уполномоченного фелерального органа лtспtlлнltге.,tьlltlй властll. или оргаl]а llсполнительной власти субъекта Российской

Фелераuии, или органа Mecl,Hoгo самоуправJIенl.|я. осуlltссlвляlощl{х выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуаташию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешает ввод в эксплуатациtо построенного, w.
w объекта кбпиr,альLlого строительства
9-эmаuсньtй 4-секцuонньtй акttлой 0ом со всmроенньtмu неltсtlльtмu
помелценuямu (кварmuрьI с J\ГrI по Лbl32I,

(наименование обьекr,а ка

расположенного по адресу:
I]итального с,гроLIl,еjIьства I] cooTBeTcTBtlи с проектной документацией)

г. ЧебоксаDы. шоссе Маппосадское. д.49
(по,,lный алрес объекта капитального строительства с укr}занием

(в микрtlрайоне ЛЬ1 жилого района <<Новый город>> города Чебоксары,
поз.1.1). _ ._

субъекта Российской Фелерачии. админисlра,l,ивного paiiolla ll l,д

2. Сведения об объекте ка[Iитального

, и-ци строительный алрес)

строительства:

наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

I. Общие показатели ввollиN ого в эксп атацик) объекта
Строительный объем здания всего, в том I{исле:

- надземнаJI часть
куб.м.
куб.м.

28588,6
28|6з,з

28637,0
28212,0

Общая площадь здания кв.м. 85з7.4 7395,1

Общая площадь BcTpoeHHbIx помеrцений кв.м. |28,3 1з0,6

Количество зданий штук 1

ll. Нежшrые объекты
Объекты непроизводственчсlг,о назначения (школы. больницы.

детские сады. объек,l,ьI к_уJlьтуры. спорта и т. д.)

количество мест
Количество посещений
вместимость

(иные Ilоказаlели)

Объек,гы произволс,гвенного назначения



Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)

Материалы
Материалы

перекры,гий
кровли

III. Объекты жилиtцнOго строитеJIьства

Общая площадь жилых помещений кв.м. 580
Этажность 1,,оп..Г-Э
Количество секций секrlий 4
наименование показателя

в том числе:

2-комнатные
з-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комантные
обrцая площадь жилых помещений (с 

'.rа;,)

Единица

цэцýрgjlц!
По проекту Фактически

штук/кв.м. |з2l6162,8 lз2l61,92,9
штук/кв.м...*-д,--__-..._ -

5зl1 819,7 53/1840,4
штук/кв.м, 70lз665,4 70l370з,9
штук/кв.м. 9l641.7 9l648.6

)м

штук/кв.м
штук/кв.м
кв.м. 5944,6 6001.0

ых поDизо блоком ERMsl

количество ква
1-комнатные

ч>> с обли лиIIевым пчстот пичом:

пенополистирол кПЕНоПЛЕКС)) тип З5.

IV. Стоимость с,гроитеJIьотI]а

Стоимость с,tроительства объекта всего, B.l.сrм чисJIе]
- строи,гельFIо-монтажных рабо.г
- стоимость оборудования, инструмен,га и иI-IIзен.гаря
(в ценах III квартала 20l4г.)

ения aDx
(долiltность уполноýlоченного соlрудIrика органа, осуше(.)тв,tяющсго
выдачу разрешеIlия на ввод объекта в эксплуатациtо)

,r# r, 
"n"uo"rorr r.

|56782,46 Tblc,
|496]8,61 r,ыс.

7i03,85 т,ыс.

рублеЙ
рублей
рублей

А.Л. Павлов
(расш ифровка подпlлси)

Заместитель главы адмиllис.грации llo BtlllpocaM
и,I,ельс,гltа - lIa tlaJlI)II ик

Исгr. Архипов В.Р


