
Чiваш Республики
Шупашкар хула
администрацийё

Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Марксао 3б

Кому ОАО КИНКОСТ>
(наименование застройщика

иннiкпп 212900з280/2 1 3 00 1 00 1

(фшилия, имя, отчество - для граждан,

428024. Lород Чебокqары. \zIарл9с&ц9коý
шоссе. 38

полное нalименование оргапизilщи - дIя
телефон 64-Q3-20

юрид,tческих лиц), его почтовый индекс
email: incost@chtts.ru

и адрес, адрес электрош{ой по.rгы)

РАЗРЕШЕНИЕ
IIа ввод объекта в эксплуатацию

N9 21-01- Б/t,yK-zotBЩата 0J декабря2016

местного сшоуправленш, осуществDIющш вьцачу разреценш на ввод объеюа в эксплуатацию, Государсвеннм корпораия по аюмной энергии "Росаmм")

в соответствии со статьей 55 ГрадостроителЁного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в
Экc[лyaTaЦиюпocTpoеннoгo'WoбъeктaкaпитtlльнoГoсTpoителЬсTBa;

;

,

9 этажный жилой до по
(наимоноваrrие объекта (этапа) капитального сlроительства в соответQтвии с прооктной документацией, кадастровый номер объекта)

лЬ184.I этап стDоительства. блок - секции <<а. б. в>>).

расположенного по адресу: Чyвашская Респyблика. город Чебоксары. улица Новогородская.
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

д.16. Выписка из единого адресного реестра от 0б.10.2016 года NЬ15026.
реестром с указд{ием реквизитов документов о присвоении, об изменонии адреса)

на земельном )4{астке (земельньrх rlacTкax) с кадастровым номером: 21:01:030208:2057

строительньЙ адрес: город Чебqкс4ррI, в микроDаЙоне N92 )Iшлqто раЙона (<НовыЙ горор)
города Чебоксары. поз. 2.11 (1 этап).

В отношонии объекта каrrитatльного строительства выдано разрешение на строительство,
лЬ21-0I-154-2015. дата выдачп 29.07.2015 г. в

ия об объекте капитаJIьного ьства
Единица

измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
uтроительный ооъем - всего куб. м 22747,8 22557,0
в том числе надземнои части кYЬ. м 22258,,4 22121,0
общая площадь здания кв. м 6714,8 5521,9
llлощадь нежилых помещений кв. м ||,76,7 1097,6
l lлощадь встроенно -пристроенньш
помещений

кв. м 21,4,,5 2|5,,4

Количество зданий. сооружений шт, 1 1
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кты непроизводственного назначения

помещен

в том числе подземных
Uети и системы инженерно
технического обесIIечения

валидные подъемники
вilлидные подъемники

площадь жилых IIомещен
(за исключением балконов, лоджийо

IIлоIцадь нежилых
rrомещений, в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

в том числе площадь
общего имуIцеств а 962 12

в том числе площадь
его имущества

в том числе подземных

чем 4-комнатные
площадь жилых помещени

(с учетом ба,тконов, лоджий, веранд

и системы инженерно
- технического обеспечения

- водоснабжения;
_ водоотведения;
- электроснабжения;
- наружное освещение;
- отвод поверхностных
стоков (ливневая
канализация);
- телефонизация,
вещание, интернQт,
телевидение;
- газоснабжение;

водоснаожения;
- водоотведения;

электроснабжения;
- наружное освещение;
- отвод поверхностных

(ливневая
канализация);
- телефонизациlI, проводное
вещание, интернет,

газоснабжение;

атериалы фундаментов

нныи кирпич,

минер€|JIоватные плиты,
ГИДРОИЗОЛЯЦИОНН€UI

минерzrловатные плиты,
гидроизоляционнаJ{

Z.l. tlежилые ооъекТы (оOъекты здравоохранения. образования. кYльтУры. отдыха. споDта и т.д.)
количество мест

вместимость
количество этажей этаж

этаж

Jlифты шт.
Эскалаторы шт.

шт.
шт.

матеDиаты фчндаментов
Материа-пы стен
датериалы перекDытий

Материальi кровли
Иные пок€}затели

2.2 Объекты жилишного фонда
кв. м 4з8,7,2 4424,,5

кв. м

количество этажей шт.
шт.

10
1

10

1
количество секций секции 3 3
Количество квартир/общая
плоIцадь" всего в том числе:

шт./кв. м |l2l4582,lJ |l2/4611,5

1-комнатные шт./кв. м б8/2334,0 6812з43,9
2-комнатньте шт./кв. м 44lzz4E,,u 44/2267,6
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м

шт./кв. м
кв. м 4582,0 4611,5

Jlифты шт. 3 з
Эскалаторы шт.
инвалидные подъемники шт.

монолитные монолитные
,ltt Jlt зUUt luttныti JltiнlUчныЕ
и столбчатые:

жtiJlýr5UUý tUнныý JltrH l (-)чныt
и столбчатые:

IVIатериалы стен l-tоризованный
пиttевой киппич :

1vl атери аJты, п ер екр_ытий монолитные
железобетонные:

монолитные
келезобетонные:

материалы кровли



Иные показатеjlи:
- стоимость строительства объекта
всего, в том числе:
- строительно-монтажных работ ;

- стоимость оборулов ания,
инструмента и инвентаря

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

16]'збз,657
|56ззз,5|2
5030,145

125579,449
1 16749,300

4299,0

З. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной докl,ментацйёй
l ип оьъекта
Мощность
Iроизводительность

Uети и системы инженерно
- технического обеспечения
JIифты шт.
Эскалаторьт шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материа-rrы стен
материалы перекрытий
МатеDиалы кDовли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория (класс)
Iротяженность

МоIцность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материалов труб'lип (KJl, tsJI, K.BJ1), уровеньнапряжения линий
электропередачи
Ilеречень конструктивных
элементов, оказывающих влияние
на безопасность
иные показатели

5. Uоответствие требованиям энергетической эффективности и требованияп,t
оснащенности приборами учета использyемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности
здания

С (нормальньй) С (повышенный)

Удельньй расход тепловой энергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м 0,9 U,9

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций

llоризованный кирпич,
лицевои кирпич ;

|. lоризованный кирпич,
пицевои кирпич ;

Заполнение световых проемов окна из ll-BX,
алюминиевые витражи с
энергосберегающими
сТеклопакеТаI\iIи;

окна из ll.tsХ,
itлюминиевые витрzlжи с
энергосберег.lющими
стекдопакетatп,{и:

Разрешение на ввод объекта в экспдуатацию недействитедьно без технического fIлана.
Технический lrлан от 27.|0.20116. Кадастровый инженер Яковлева Валерия Олеговна,
Квалификационный аттестат кадастрового инженера j\b21-1r6-1r7, выданный Госуларственным
комитетом ЧувашскоЙ Республики по имущественным и земельным отношениям 19.05.2016. Щата
внесения сведения о кадастровом инженере в государственныи
(нача-по действия аттестата) 27.05,20Iб г.

Заместитрль главы администрации города по вопросам

кадастровых инженеров

-,чi;i
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должность .сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешенIrJI на вводобъеffа в эксп.гryатацию)

С( С J " декабря 20 16 г.

м.п

Исп. Никитина Л.Г
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