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РАЗРЕШЕНИЕ
Ila ввод объекта в эксплуатацию

!ата Nb #-//-_//аz-;/ё-
I. Администрация города Чебоксары

(НаИМеНОвание уполномоченflого фелершьного органа испOлнительной sласти, или органа испсlлнtrтельной власти субьепа Российской Фслерачии, или оргаilа

меСтнОго самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод об,ьеша в эксплуатацию, Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерачии разрешает ввод в
ЭксПЛyaTaциЮПoсТpoеннoГo'WoбъeктaкaПиTaЛЬнoГoсTpoИTеЛЬcTBa;

;

,

жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями (квартиры с Лъ1
по JYql47, l этап строительства, блок - секции а, б, в)

(наименование объекта (этапа) капитального строиlельства в соответствии с проек]ной док!ментацией. кадасlровый номер объекта)

расположенного по адресу: Чyвашская Респyблика. город Чебоксары, улица Новогородская,
д.18, выписка из единого адресного реестра ЛЪ394 от 28.04.2015 года.

(алрес объекта капIlтапьногu строитеjlьства в соо,гветств1.1и с государственным адресllыi\{

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, оО изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с каластровым номером: 21:01:030208:441

строительный адрес: город Чебоксаrrы, в микрорайоне ЛЪ1 жилого района <Новый город>>
гоtlода Чебоксары, поз. 1.30.

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

(фалtи,чия, имя, oTчecTвo - для
428024. го

ЛЪ(RtJ2lз04000)-(65). лата выпачи tl4.06.2014 г.. оDган. вылавший зDешение на
строительство: администрация города чеOоксары.

I. Сведения об объекте капитального ительства
Единица

измерения По проекту

лощадь встроенных помещении, в
том числе: - помещение J\Ъl
- помещение NЬ2
- помещение NЪз

106,8
l27,0

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
тельный объем - всего

в том числе надземной части
площадь здания

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

лощадь нежилых помещении

1

Фактически
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кйичество
в том числе
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этаж

Uети и системы ийженерно
технического обесгtечения
Jlифты шт.

шт.
шт.

д rrruwrllлrrDrv lr\JЛ trtrl\llfl ИКИ Ё шт.
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кв. м

килишного
y"*o, llJluщаль жиЛых помещений
(за исключением балконов. лоджиЙ.
веранд и теппас)лъччц{4п lrJluщаДЬ не}килых
помещений. в том числе площадьООщего имущества в
щногоквартирном ломе

кв. м 181zT-
в ToIt чIlс.це п"{ощадь
оощего имчщества

l4ýo I

18l9,1
в том числе площадь
общеГ! 

:rgуществаr\UJrичgL;lв() эТа}кеи
qJgд{ числе подземных

шт.
шт.

l0
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К ол и чество к ваТти рhбТцаяплощадь, всего в том числе:

секций з ,Jшт./кв. м r4 //бJ35,9 747/6340,3
r -лuluflаl flыс.т-
l-комнатные-.---
J-комнатные

шт./кв. м J/JJUory 95/3313,4

@шт./кв. м 43/2з62,2
6-4?-шт./кв. м

9/662,,0T-ftU1vrnal ные

@ шт./кв. м

ywщ.)l llJluщаль жиЛЫХ пОмещений
(с учетом балконов, лодrкий, 

"Ьrйди террас с коэф.)

кв. м 6335,9 б340J

(-ети и системы инженерно
- технического обеспечения

- бuлuuflаuжсния
- водоотведения
- электроснабжения
- наружное освещение
- ливневая канаJIизация
- телефонизация, интернет,
телевидение
- газоснабжение

.водоснабжения
, водоотведения
электроснаб;кения
наружное освещение
ливневая канализация
телефонизация, и нтернет,,елевидение
гяапп-о6.,,о,,,,лJrrrч/rDl

Эскалаторы
йБ;;иru;

шт. -) J
шт.

Материалы фуiдаментов
шт.

ленточные железобътонные
ростверки на
железобетонных сваях

ленточные яtелезобетонные
РОСТВеРКИ на
>ltелезобетонных сваяхМатериалы стеЙ из крупноформатных

пOризованных блоков
POROTHERM 5I ООО
<Винирбергер Кирlrич> соOлицовкой лицевым]одинарным пустоrеrь,м]кирпичо\4 l

из крупноформатных
поризованных блоков
POROTHERM 5I ООО
<Винирбергер Кирпич> соOлицовкоЙ лицевым
одинарным пустотелым
кирличомМятеп

}ксJIезоOетонные пустотные
ЦДЦ]ц_д9р9ýр!,пия

железоОетонные пустотны€
плитчl перекрытияМатериалы кровlи 4 сJlOя униФлекс свнутренним водостоком,

утепл ител ь
)кструдированный
lенополистиDол

l слоя унифлекс свнутренним водостоком.
утепл ител ь
экструдированный
пенополистирол



ети и системы инженерно
rехнического обеспечения

нвалидные подъемники
атериалы фундаментов
атеDиаJIы стен
атериалы пе
териалы к

ные показатели

заместитель главы администрации города по вопросам
хитектчDы и ительс,гва

уполномоченногосотрудникаоргана,осушес1,вляюtllего .

м.п

Исп

) тип
ные показатели:

- стои\Iость строительства объекта
всего. в том числе:
- строительно-монтажных работ;
- стои\lость оборудованияJ
инстр\f.{ента и инвент

232з49,0
2з 1489,8з8

з859,162
(в ueHax ll квартапа 20l4 г,)

2|5641,5з1
212044,89ll
3596,640

(в ченах Il квартала 20l5 г,)

производственного назначения
lt\{енoBaниеooЪекoTBеTсTBиисПpoекTнoйдокуйентaцией:

ошность
изводительность

ощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
иаметры и количество

трубопроводов, характеристики

, I\бJl.r, уровеньнапряжения линий
электропередачи

речень конструктивных
элементов, оказываюIлих влияние
на безопасность

ные показатели
. uоответствие треоованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приOорами учета используемых энергетических

с энергоэффективности

Удельный расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

атериалы утепления наружных
ограждающих конструкций

кирпич POROTHERM 5l

лнение световых проемов ные 0локи из
профиля с двухкамерным
стеклопакетом

оконные олоки из
профиля с двухкамерным
стеклопакетом

выдачу разрешения на ввод объекта в 1ксплуаtациlо)

" 3/ " аzгzzfzz 20,g-г.

Архипов В,Р


