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Шупашкар хула
администрацийё

Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Марксао 3б

Кому ОАО кИнкост>- (наимоновади9 заотройщика

инн 2|2900з280 кпп 21з001001
(фамилия, имя, отчество - д,ш грtDIсДан,

428000, iород Чебоксары. Маршосадское
шоссе.38

полное наименование организации - дul
телефон 64-03-20, 64-03-23, фркс 64-0З-43

юридичоских лиц), его почтовый индеко

email: incost@chtts.ru
и адрес, адрес элекгронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатациIо

N9 //-а/--/lr-Идаrа // ulalr{ /ё//

писка из

в соответствии со статьей 55 Градостроитепьного кодекса Российской Федераuии разрешает ввод в
ЭксплyaTациюпocTpoеннoГo'WoбъектaкaПиTaлЬнoГoсTpoиTелъсTBa;
@i ;

расположенного тrо адресу: Чувашская Ресrrу_бдд-ка, д9цол зр.рокс?ика. го
ого

(адрес объекта капtlталыlогО с,гроl]тельства в соотве1,ствиtt с государстI]енныII адресl{ыNI

I. Администрация города Чебоксары .. _

(наименование упоmомоченного федераJIьного органа 
"споiiи.еruной 

*асти, или органа исполнительной власш субъекга Российской Федераuии, или оргапа

месшого самоуправJIения, осуцествляющш выдачу разрешеншr на ввод
" 
r-"-рrrшБ, Го"уд"р**ннФI корпорil{ия по атомной энергии "Росатом")

участке (земепьных r{астках) с кадастровым номером : 2 1, : 01 : 030208 :2056на земельном

строительный
2.10.

в отношении объекта

н <<Но

капитального строительства выдано разрешение на строительство,
(RU2 и 1

I. Сведения об объекте капитального

шени

е показатели вводимого в эItсплуатацию

в том числе надземн

щадь встроенно-пристроенных
iIомеlцении

непроизводственного назначения
вания, куль, отдыха, сп и т,д.



оличество этa)Itеи

Сети и системы ин}кенерно -
технического обеспечения

нвалидные подъемники
нвалидные подъемники

плош{адь яtилых помещени
(за исключением балконов, лоджий,

,r,ro*uoi общего
имущества 1040,8

площад; общего
имущества 1009,7

шлощадь нежилых
помещений, в том числе trлощадь
общего имущества в
многоквартирном доме

в том числе подземных

Количество кварти,
площадь, всего в том числе:

площадь жилых помещении
(с учетом баrrконов, лоджий, веранд

водоснаОжения
- водоотведения
- электроснабжения
- наружное освещение
_ ливневая канализацшI
- теплоснабжениrI
- сети связи

газоснабжение

- водоотведения
- электроснабжения
- наружное оOвещение
- ливневrul канализацlUI
- теплоснабжениrI
_ сети связи
- газоснабжение

и системы инженерно
- технического обеспечения

ые подъемники
монолитные
железобетонные ленточны
и столбчатые

монолитные
железобетонные ленточны
и столбчатые

атериалы фундаментов

бетонные блоки,
нтфасады из АКП и

мзитооетонные
нные блоки,

вентфаоады из АКII и

минераJIоватные плить]
гидр_оизоляционная

инораловатные плиты
гидроизоляционная

алы кровли

1,1з929,8з238586,88
2|9260,7

ные показатели:
- Qтоимость строительства объекта
всего, в том числе:
- строительно-монта}кных

производственного назначения



Iроизводительность

лйФты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
материалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели

гинейiые объектьi
КатегоDия (класс)
ппотяхtенность
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность дви}Itения)
,Щиаметры и количество
трубопроводов,_ характеристики
материалов труо
Тип (КJI, .tsJl, K.tsJt), уровень
наIIряжения линии
электропередачи
Перечень конструктивньIх
элементов, окЕlзывающих влияние
на безопасность
иные показатели

t требованиям
их DесчDсов

Класс энергоэффективности здания С (нормальный) С (нормальный)

Удельный расход тепловой энергии
наlкв,мплощади

кВт.ч/м' 0,9 0,9

Материалы утепления наружных
ограждаюlцих конструкций

минераловатнаjI плита минераловатная шлита

Заполнение световых проемов окна ПВХ, аJIюминиевые
витражи с
энергосберегающим
стеклопакетом

окна ПВХ, алюминиевые
витражи с
энергосберегающим
стекJIопакетом

Разрешение на ввод _о_б}9ý]9 в _эксlrлуатацую недействительно без технического плана.

ТехЪичесКий плаН от 28.04.2016. Кадастровый инженер _ MgplyroB Сергей Александрович,
бйфйuц"оrrrriм аттестат кадастровоiо инженера 

-Jф21-11-2; вьцанныЙ Министерством
имущественных и земельньIх оr"ошений Чувашской РЪспублики города Чебоксары от 12.01.2011.

даiiъпесения сведения о када€трорло]пI_ инженере в государётвенный р9*rр кадастровьD( инженеров
(начало действия аттестата) 31.01.2011 г. { )

Замести,гель главы адмиrrистtlации города
по l]опроса и градостроител

уполномоченного_сотрудника органа,
riылачу разрЬшения на ввод объекЪ в эксплуатацию'

"JJ " /#аа/ 2ОУ/ г.

Исп, Архипов В,Р.

в tч пi}^.
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