
Чiваш Республики
Шупашкар хула
адмиЕистрацийё

J\b (RU 21304000>) - (40ж)

Чувашская Республика
Администрацпя

города Чебоксары

428000, г. Чебоксары, пл. Республики, 2

Кому ОАО <<Инкост>>
(наименование застройщика полное наименование

инн2129003280
организации - д'rя юридических лиц),

428028. г.Чебоксары.ул.Марпосадское шоссе.38

Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация г. Чебоксары.
(нашrленование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуцр€lвлениrl, осуществJulющих выдачу разрешенIФI на ввод объекта в эксrшуатацшо)

руководствуясь статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
р€врешает

2 эmап: блок-секщuu <<В, Г, Дл> 9-эmансноzо 5-секщаонноzо аtсuлоzо doMa
(кв. с JtГg57 по М144| со всmроенньtмu полrещенuямu (с М5 по M10I

(наиir,rенование объекта капитЕlпьного строительства в соответствии с проектной докlтлентацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары. ул. П.Ермолаева" дом 3 (поз. 14)
(полrшй ацрес объекта капитtшьного строительства с указанием

микDоDайон <<Волжский-3>>
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. ипи строительный адрес)

с об объекте. Uведения капитЕlльно го строительства :

Наименование пoкatзaTeJul Единица
измерения

По проекту Фактически

I. Общие показатели вводимого в э ю объекта
Строительный объем здания куб.м. 24944.22 25897,0
обrцая площадь здаЕия кв.м. 64з7,8 64з],8
- площадь здания жилой части кв.м. 25|8,64 252з,7
- площадь BcTpoeHHbIx нежилых помещений с N5 по Nsl0 кв.м. 629,66 684,з
число этажей этаж 9 с подвалом 9 с подвалом

Количество зданий шт}к l 1

Площадь нежильD( помещений с J\Ъ5 цо Jф10 всего, в том
числе:

кв.м. 629,66 684,30

Помещение ]ф5 (на первом этаже) кв.м. 110,58 110,60
Помещение J\Ъб (на rервом этаже) кв.м. 70,,lб 70,90
Помещение Ns7 (на первом этаже) кв.м. 110,58 110,20

Помещение Ns8 (на первом этаже и в подвале) кв.м. 106.17 160,90

Помещение ]ф9 (на первом этаже) кв.м. 119.98 119,80

Помещение JФ9 (на первом этаже) кв.м. 111"59 111,90



количество мест
Количество посещЪЕй
вместимостъ

(иrше показатели)

Мощностъ
ПроизводиТЫьностъ l
Протяженностъ_ -

Материалы перекрытий
Материалы крЪвли_

III. Объекты жилищного строительства
_9бЩu" ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ ПОмещений *".r.488311 ,.u""i*ou",r".nn u-*orro".nor*ro.u.ou*"r.oou".,
Количества этажей -rynКоличество секций секций З (трф

Материалы фундаментов - с
Материалы стен - ки

(иные показатели)

LlaA и9 tIокz}затеJUI Единица
измерениrI

По проекry Фактически

штук/кв.м. 88l5054,72 88/5094,10
.EгIOM числе:
1-ко*наrн"rе;--z-комнатные

штуtс/кв.м. з2l1421,60 з2l|429,90
штуlt/кв.м. 48/2938,08 4812966,T0

J-кOмнатные штук/кв.м. 8/695,04 8/698,10
\JUщаtя площадь жильIх помещений (с уrетом балконов,
лоджий, веранд и террас, с коэффициентом)

кв.м. 5260,88 5299,90

120 мм:
Материа-пы перекрытий -
Материалы кровли - уни

IV. Стоимостъ строительства
стоимость строительства объекта всего, в том числе:
- строительно-монтажных работ
: сточмчсть 

. 

оборудованиrI, инструмента и инвентаря
(в ченах l KB.2012 г.)

]*1lаШkао
ý"6о к с apl,

(доrrжность }полномоченного
осуществJUIющего выдачу р:lзрешенIiJI на
экспгryатацию)

<<24>> декабря 2013 г.

м.п.

| 50ЗЗ,:4,770 тыс. рублей
t47323,587 тыс.рублей
24З9,130 тыс. рублей

Исп. Ники_гиr+q Л.Г.
2з_50t1 

:К

фасшифровка подписи)



Акт

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТАПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО

от,, Ц_ " дgкабрд_201З г. г.Чебоксары. }zл. Ермолаева.
дом З

(местонахождение объекта)

Заказчик в лице
(наименование

Генеральный подрядчик в лице
(наименование оргаЕизации и ее

Эксплуатационная организация генерального директора Ооо

KToDa по строитедЕ9тJу_Q ((Инкост)> Реунова ВдД
организации и ее ведомственная подчиненность, Ф.И.о,, .должность руководителя)

Директора ООО <СУ-Инкост> Колесова A.VI,
ведомственная подчиненность, Ф.И.о., .должность руковолителя)

в лице

(( у пDавляю омпания <<Rолжский - З> Афанасъевой Ю.И.
(наименование организации и ее

Проектная организация в лице

<<Инкост> Ивановой Е.Н.

ведомственная подч иненность, Ф.И.о.,,должность руководителя)

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность, Ф И.О., .должность руководителя)

Исполнителем работ предъявлен закзчику к приемке: 2 этап: блок-секции <<В>>. <<Г>>,

(Д>> 9_э,гажный 5-секционный жилой дом (кв. с Nb57 по NЬ144\ со

встDоенны по ениями (с ЛЪ5 по ЛЪl_Q)__ц : Ччвашская

Главного инженера проектного отдела ОАО

Респчбли г.Чебоксары, ул. П.Ермолаева омз з.14) мк
<<Волжский-3>>.
t "б""-ц 

'айон, 

населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство производилось в соответствии разрешением на строительство,

"",ou""u,, JФ <RU 21304000> _ <18> от 01 марта 2012г.

администрацией г.чебоксары
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали г{астие субподрядные организации:
Ппиложение NЪ 1

tr"r-"""""r", "р*r*заций 
и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные организацией

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в прилОжениИ к акту) ]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным

проектировщиком

выполнившим

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Все разделы. кроме газоснабжения
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы УАиГ г.Чебоксарьi
[ наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная

подчиненность, тематика исходНыХ ^"rr"il;i:;ffi ":;ХЁ;]"'- СВЫШе ТРеХ ПеРеЧеНЬ ИХ УКаЗЫВаеТСЯ В

6. Строительство осушествлялось по проекту (типовому, индивидуа_пьному, повторно

применяемому) по индивидyалъному проекту JV9701-17_25.02li0-14

[ номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуzuIьного проекта по

объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа,

разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена
Приказом ОАО <Инкост> Jф 55 от 22,02,2012г,
(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь гryсковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начаJIо работ I IKB. 2012г.



,.у

окончание работ IVKB 2013г.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию 2 этап: блок-секции <<В>>" <<Г>>, <<д>> 9-

этажный 5_секционный жилой дом (кв. с NЪ57 по N144) со встDоенными

помешенияttи (с по N10) по : Чувашская Респr,блика

,.ч.бо*.uооr. arrr. п.Ео*о.,ruеuч, оом з (поз.14) мкр. <<волжский_3>.
ные показатели:

10. На обье-rе установлено предусмотренное проектом оборулования в копичестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробоваНия. (ПереЧень указаНных актоВ приведеН в приложении к настоящему акту),

11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения)

канаJIизац"", ,arrпоснабжения, газоснабN(ения, энергоснабжения и связи обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными

орiu""ruЦиями. (Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в

приложении NЬ2 к настоящему акту)

юшие основ

показатели
Единица

измерения

По проекту Фактически

Число
кварти

р

Площадь квартир
кв.м Чис

ло
квар
тир

Площа:ь квартир
кв. \1

общая Жилая С)бшая ,4tилая

2 3 4 ) 6 1 S

Обцая площадь здания всего, в том числе: кв.м 64зl,в 64з],в

-площадь здания жилои части кв.м 25 l8,64 )ю17

-площадь встроенных нежилых помещении с

]\Ъ5 по Ns10
кв.м 629,66 бв4,з

число этажей этаж
9с

подвалом

9с
ПОДВZUIОМ

Общий строительный объем в том числе: куб.м 24944.22 25891,0

в надземной части куб.м. 24,710,"72 25з61,00

в подземнои части куб.М,
17l 50 5з0,00

Площадь нежилых помещений с Ns5 по Nbl0
всего. в том числе: KB.N,I 629,66 684.30

Помещеt-lие М5 (на первом этаже) кв.м.. l 10.58 1 10.60

Помещение ЛЬб (на первом этаже) кв.м. 70,] 6 70,90

Помещение Nл7 (на первом этаже) кв.м 110,5в [0,20

Помещение.}lЪ8 (на первом этах(е и в подвале) кв.м 1 06,1 7 60,90

Помещение Jф9 (на первом этаже) кв.м 1 19,9в l9,80

Помещение М l0 (на первом этаже) кв.м 1 1 1,59 1 1 1,90

Общая площадь
с лоджиями и балконами

(с к:0.5) кв.м 88 5054.12 2518,64 88 5094.1 0 252з;70

1- комнатных кв.м э л!, \421^60 581,90 з2 |429,90 5 в4,80

2- комнатных кв.м 48 293 в,08 1522,48 48 2966,10 i5l9,10

3- комнатных кв.м 8 695.04
4|4,24

8 69в.1 0 419.в0

бщая площадь я(илых помещений (с учетом
балконов, лодrкий,без пони,ж,коэф.)

кв.м. 5260.8в 5299,90



r

12. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям,

трот},аров. хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов

фасаlов з.]аний должны быть выполнены:

Виды работ

Единица
измерения Объем работ Срок

Щорожное покрытие
озеленение

кв.м
кв.м

|471
II52

I I кв. 2014г.
I I кв. 2014г.

13. Сметная стоимость по утверлсденной проектно-сметной, документации:
ВсеГо 151 323.587тыс. рl,б, (в ценах I квартала 2012 г,),
в том чисJIе:
стоимость строительно-монтажных работ 147 895.640 тыс. руб..
стоимость оборулования, инструментов и инвентаря 2 439.1ЗOтыс. руб..

14. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 150 зз4.770тыс.

руб. (в ценах I квартала201,2 г.)
в том числе: стоимость строительно-монтажньж работ 147 323.587тыс. руб..
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 4З9,130тыс. р)zб.

По результатам работы комиссии, изучении соответствуюrцеЙ документациии осмотра
объекта заказчиком (застройщиком) принято решение:

Предъявленный к приемке: 2 этап: блок-секции <<В>>. <<Г>>, <<Д>> 9-этадсный 5_

секционный жилой дом со встроенными помещениями по пдDесу:

Чувашская Респчблика. г.Чебоксары. ул. П.Ермолаева. дом З (поз.14)

мкр. <<ВолжскиЙ-3>>.
(наименование объекта)

Заказч,цк,'(за
"'|", 

'' ,,, ,_

., .__ ,..._-...ii]i]

Генералtiный

Проектная

,,'}jф;;:';l,ifЁ, .,.;gJ,P..]lri. :

: ';iýi''i,;

Реунов В.М.
(расшифровка подписи)

Колесов А.М.
(расшифровка подписи)

Афанасьева Ю.И
(расшифровка подписи)

Иванова Е.Н.
(расшифровка подписи)

. - , |,'',

Эксплуатационная фрганl
' 'i

1i ji ;.'! ,.

\;,,l) i,:
'\:.i' " ,,

цйсь)

ис ь)

(йодпиёь)

a



I
Прилоrкение ЛЪ1
к акту Приемки законченного
строительством объек,rа:
к I I этап: блок-секции <<В), ((Г), ((Д)
9-этажньтй 5-секционный жилой дом

( кв. с JtiЪ57 по Jф144)
со Rстроенными помещениями (с ЛЬ5 по ЛЬ10)
по адресу: Чувапrская Республика, г. Чебоксарь],
УЛ"П._Ермолаева, дом 3 (поз. 14)
мкр. <Волжский-З>

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОК
ГОРОДСКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЙ

начальник окс ]

'' -.,л:::,-:* -, '

наименование
внеIпних

коммуникаций

Наименование-ЙЙЙк""
эксплуатационных организаций

J\ЪJ\ЪJ\Ъ и датьI uыдu.о,

Водоснабжение
Справка J\b3007/19 от

10.12.2012 г
Справка Ns3007/1 9 от

l0.|2.2012 гЭлектроснабжение ООО <Комму"алБо,е технологии)) Справка J\Гр1 П-495 от
04,12,2012 ггазоснабженй Филиал ОАО <Газrrром

газораспределение Чебоксары) в г.
чебоксапы

Справка ЛЬ09-1 SПtBg
от 1 1.12.201Зг,

ТелефонизацЙ
кабельное
телевидение,

ООО кИнфоЛинБ
телекоммуникационньш компания

Справка NЪ1285
от 27 .09.201З г

региональный филиал кВолга>
филиал в Чувашской Республике

<Городская телекомму""пuчrоr,"u"
сеть г. Чебоксарьu

оАо кРосrелекоru мuпБ Акт от 01.10.201З г.

Наруяtное
освещение

ОАО <Горсвет) Справка NЪ423 Б
l6,12.20lЗг,МБУ кУправлени" ЖrСХ "благоустройства>

Справка Jф0l-r2287l
от 1 1.12.20]lЗ г.

П.И.Кудряшов



чiвдш рЕсп)лБликин
СТРОЕТLIIЬСТВО, АРХИТЕКТУРА

тАтА пурДнмдл-lшt коммундллА
хусдлДх министЕрстви

минисrшсIво
сIюиIЕ.IIьсIвА, Ар)ш{тшtтуры и

Щхозяlсгвд
чувдшсrсой рЕсIIуБлики

IрикАз прикАз

Об утверждении заключения о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального сlроительства требованиям
техниIIеск!ж регламентов и проектной
документации, в том числе требованlмм
энергетической эффектlвности и требованиям
оснащенности объекта каIIитаJIьного строительства
приборами учета используемых энергетических
ресурсов

в целях осуществления государственного строителъного надзора при строительстве,
рекоЕструкции объектов капитаJIъного строителъства

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитальногО строительства требованиям технических регламентов и проектной
докумеIIтации, В том числе требсlваниям энергетической эффективности и ,р.боuurr"r1'a
ОСНаЩеННОСТИ ОбЪеКТа КаПИТЕlJIЬНОго строитеjБства ,rр"ф*" учета используемых
энергетиЧеских рес}рсов м144 от 12 декабря 2013 г. по завершенному строительством
объектУ капитальЕого строительства к9-этажный 5-секционнъй жилой дом со
встроеЕнЫми помеЩениrIми)), 2 этаП - б/С ((В, г, Д), расположенному по адресу:
г,Чебоксары, мкр. кВолжский-3>, позиция 14, !

ji,,;Министр Жвз-*оо*,,'# о,и.марков,*i
tl;,
в

{iffi'}To,*/



Номер дела

Экземпляр JФ

г. Чебоксарьi
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИВ выдано

приказом Минстроя Чувашии
)) ' l..,. 20'.'г,T4-04l93-|1

Заключение ЛЪ144
о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям

технических регламентов и проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности

и требоваЕиям оснащенЕости объекта капитального
строительства приборами учёта используемых

энергетических ресурсов

Утверждено
оТ К i{,

Ns

< 12 > декабря 2013 г.

оАо <Инкост>
(ваименование застройщика или технического заказчика,

свидетельство о государственной регистрации 21 J\b000818342 от 23.08.2002 г.,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

ОГРН 2\022Т012697З, ИНН 2|2900З280, 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридическrх лиц;

Ц!qрпосалское шоссе, д.38, тел, 64-03-20, 64-0З-2|
фамилия, имя отчество застроfлщика, паспортные данные,

место проrfiвания, телефон/факс - для физических лич)

и подтверждает, что объект капитального строительства
<9-этажный 5-секционньтй жилой дом со встроенными помещеЕиями)).

(наименование объекта капитапьного строительствЕ основные характеристики

2 этап - б/с кВ, Г, этажность здания - 9 эт., количество ква - 88 кв., общая плоIцадь
объекта капитаJIьного строительства)

(с пониж. коэф.) - 5094,1 м2, общая
(6 помещений), класс энергетической

квартир с лоджиями, балконами
помещений на 1 этаже - 684,З м2
(нормальный);

ппощадь нежилых
эффективности - С

расположенный по адресу:

позиция 14

Чувашская Республика, г, Чебоксары, мкр. (Волжский-З>,
(почтовый или строительный)

Разрешение на строительство

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение экспертизы пр оектной документации
]ф21-1-4-0030-12 от 2|.02,2012 г. выдано управлеIrием государственной экспертизы Минстроя
Чувашской Республики

(номер и дата выдачи, кем выдано)

lЦ4з4rrо строительства, реконстрyкции: сентябрь 2011 г.
(лата начала работ)

декабDь 2013 г.Окончание строптельства, реконстрyкции :

й'-/
'^^'ftшIfiiT- Ёft?нд

[Iдчдльник l00
Впнюшинп g. р.



СООТВЕТСТВУЕТ Т Еиям п оектпой до тации
ОАО КИНКОСТ>

(y**rrrua,

отанпой

l

i

Основанием для

Никифоров Д.А.
расшиФровка

главный специалист-эксперт
ДОJDКНОСТЬ

Экземпляр заключения получил:
(заполrиется представителем застройщика ипи техниtlеского заказчика, сдокумента, подтверждающего представительство) указанием реквизитов

rСаfд,*LJ оТ # и. #*, . 
*={; t

Примечание - закJ!ючение составJUIется долlкностнылВ провеДении итоговой проверки. 'и лицами органа госУдарстВенного строительного надзорЕ )п{аствовавшими

кOп}Ifi }ЕрнА
нАчАль1-1ик ю0
вАнюшинА 0. Tl "



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО_
КОММУНАЛЪНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минстрой Чувашии)

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(отдел Госстройнадзора)

Номер дела l4-04l9З-1lr Экземпляр J\Ъ
,i'

Акт итоговой проверки ЛЪ 535
ПРИ СТРОИТельстве, реконструкции объекта капитального строительства

к 09 > декабря 2013 г.
(t"tecTo составленлrя)

Мною(*r*мф,
(ненужное зачеркнуть)

главньц,{ специалисто]\{-экспертом отдела государственного
(должность,

строительНого надзоРа МинстрОя ЧуваlттиИ Никифоровьпл,Щенисом Анатольевичем
ФИО доrокностного лица органа государственного строительного надзора, о.ущестurяюЙ;го провфк9

в присугствии КУдряшова Петр Ивановича - начальника ОКС ОАО <Инкост>,
(должности, ФИО присутств},}ощrх представителей застройщика или заказчика

деЙств}тощего по доверенности от оАо кИнкост); директора ооо (СУ-Инкост>> - Колесова
Александра Макаровича;

ллбо лица, осvществляющего строLlтельствО, ИНЫХ lrИЦ)

проведена итоговая прOверка и составлен настоящий акт об итоговой проверке при
стр оительств е, реIеоftетр}цfit*tlr

(ненужное зачеркнуть)

9-этаrкного 5-секционного жидого дома со
(наиil{енование

встроенными помеЩениями, 2 этап - блок секции кВ>, кГ>, к.Щ>
объекта капитального строительства)

расположенного по адрееу: Чувашская Республика, г. ЧебоКСаРЫ, МКР. <ВОЛЖСКИЙ-З>,
(указать почтовый

позиция 14

объекта капитального строительства:

или строительный адрес объекта капитального строительства)

[Iредмет проверки:
итоговая;

(1't<азываются выполненные работы (включм отдельные работы, строительные

кОнструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения)

В резульТате проведенной итоговой проверки устаtIовлено:

РабОТы Выполнены в соблюдении требований проектной документации,

ТеХНИческкх регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, лроектной документации,


