Чйваш Республики
Шупашкар хула
администрацийё

Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

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

Кому ОАО <Инкост>

инн

(наименование застройшика полное наименование

2129003280
opl ани

tации

для юридических лиu),

428024. г, Чебоксары. Марпосадское шоссе. З8
(тел, 64-03-20)
его почтовый инлекс и адрес)

Разрешение
на ввод объекта в эксшлуатацию
J\b <RU 2tз0+000> - <-4lж>

мини

чебоксапы

(наименование уполномоченного фелерапьного органа l]сполнительной Влдсти. И;lи органа исполниl'ельной
власти суб,ьекта Российской
Федерации, или органа местногО самоуправленИя, осуществляЮщих выдачУ
рtврешениЯ на ввод объекга

лtсuлой dолл

u

aпaпrу*оцiБ

с ЛЬ1 по ЛЬ117,

(наименование объекта капитальногО строительства в соответствии с проектной документацией)

располоЖенногО по адресУ: г. ЧебоКсары. YЛица Новогородская, д.20
(полный

(В микрорайоне NЬl жилого района
поз.1.29).

алрес объекта

капитального

сlроительства

с указанием

<<Новый город>> города Чеб9ксары,

субъекта Российской Федерации, админис,гративного района и l.,д или строительный алрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства;
наименование показателя

По проекту

Фактичеоки

измеDения

I. общие гIоказатели вводимого в эксгIлуатацию объек,га
Строительный объем здания всего. в том числе: |
22824,0
11Bz+.O
- надземная
22415,|
22415.|
|
общая llлощадь здания
бlз8,1
Количество зданий

куб.м. |

часть

куб.м. l

Т
|

II. Нежилые объекты
непDоизводственного назн
ия (школы. больнишы
детские сады. объекты кулы,уры. спорта и т. д.)

количество мест
Количество посещений
вместимость
(иttые tlокzuатели)

Объекты произволст,веl-tt"tого назначения
VIощность

228ц"0
22415,1

6270,0

Производительностъ
Протяженность
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

(иные показатели)

фундамента
стен
перекрытии
кровли
III. объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещении
количество этажей
секций
Количество
I\OJlичсUlБU \,ýкцr4к

кв.м. 4889.7 (.u цýцпrrеп".* б-попоu. порп"й,
штук 10. в,гом числе подвал
секций 3

наименование показателя
Количество квартир - вQего, в том ч4!де:
l -комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комантные

Материалы фундаментов

u,рuпд n

"ppu,')

Фактически

Единица
измерения
штук/кв.м.
штукiкв.м.
штук/кв.м.
штyк/кв.м.
штчк/кв.м.
штук/кв.м.

По проекту

9l689,2

JбlZ t UU.)
91700.]

кв.м.

5255.8

5з4U"9

ные же
атных

1|7l5255,8

1

l7l5340,9

7212539.7

7212490.0
3612076,6

нны

ях:

POROTHERM

ч>соб

Материалы tlерекрыТий _ железобетонные пУстотньiе плиТы перекрытия:
водосто
Материа:lы кDовли - 2 слой
ЕКС)
кПЕ
пенопол

- _-- -*
ванныи
"

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта всего, B,I,oM чисJIе:
- строительно-монтажных работ
- стоимость оборулования, инс,грумента и инвентаря
(в ценах

| 41,7З1,

1

7 тыс. рублей

13546З,76 тыс. рублей
626],408,гыс. рубJIей

Ill квартма 2014 г.)

по воп

За

архитектyры и градостроительства - начальник
ел
ия аох
(должность уполномоч€нного сотрудника органа. осуществляющего
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуаIацию)

<<#>>

декабря20\4 r.

Исrr, Архипов В.Р

Павлов
подпIrси)

