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РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объскта в экспл_r"атацпю

Да I,a -{С августа20l7 )ф ]1-0 ] - /Р,к-20l7

opl.H. пслолппrtльной властU субъепа Росс йской Федера!!и, яrи oplaнa яесшого самоупраDлсния,

на земельЕоIf (зеNlельЕых с кадастроl]ыN1

осуцеФвfiФцих выдачу рарешенш на ввод объекп в э(сплуатацию. ГосударФвешш корпордцш по атомной эяергии "Pocamii')
в соответствии со статьеЙ 55 Градостроительпого кодекса РоссиЙскоЙ Федерации рaврешает
ввод в эксплуатацию построеЕЕого, рекфкjFр}aцрева+{++оFе-объекта калитаlъЕого строительства;
я*{+еЙl+оF€-6бъеRта; i

, ярrнеоторr,Ё(
1aтpaallвa..llleb коЕе ,

9 этажный жплой дом (квартпры с Jli1 по Л!171),
(наименовапие объе@ (этапа) мпUfuьяою отроrcльФа в соовfrmип с лроеювой доrтмеmацией, кадФтовый номер объеФ)

располоr(еЕного по ад)есу: Чувашская РеспYблпка - Чувашпя. город Чебоксары. шоссе
Марпосадское, д.45. Выписка цз единого адреспого реесцrа Лi4389 от 29.03.2017 года.

(адрес объеп. мп!fuьяого стоитФьсва в соотв mии с государствснным адресным

реест!ом с уkаанисм решrзиюв локументов о пр своенпU, об иа€леп!и адреф)

участке Yчастках)
номером:_ШQ!iQ]!!!Щf Qýý

строительЕьй ад)ес: чYвашская Республика. гоDод ЧебоксаDы. в микроDайопе J\ъ2 жплого
райояа .,J{овый rооод). поrицпя 2.9.

В отЕошеяиtr объекта капитальttого строительства вьцaЕо разрешеЕие на строительствоJ
M2I-0I-59-2016. дата выдачи 20.04.2016. oplaH выдавший разрешение на сгроигельсгвоi
адмипистрациrl города Чебоксары

II. Сведепия об объекте капитмьцого сц)оительства

наимеЕоваЕие показателя ЕдиЕица
измереЕtIя По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
СTDои,r,ельныйобъсv всего (Yб, м з 19]9.з зз760.0
в ToI1 чисJlе на.цзе]!tноI'l части клб, rr з1349,1 з 1101.0
Общм площадь здаlIия l(B. Nt 9514.1 10128,0
Площадь ЕежильIх помецеЕий кв- м 1з,18.з 115].9
П:tощаль вст1,1осняо-п])ис,rроеllltых
по\lепIсни!'l

кв. м

Количество здапий. сооDуrкений пIт. 1 1

2. Объекты вепроизводствеЕяоIо пазЕачеЕия



2,l. I Iеriилыс об ьекl,ь]!0щýцI ,]дрq!9цраrlенlrя_ образовirлия. кl,тыцrпш i, r_lr,r,хс_ crrupr,,rr т,1
коли.lество пtест ш1,.
ко-,lичество полtещепrrй
впlестttпкlсть
колпчес,Il]о этаr(ей
в Toi\I rltlcJle по.цзе_\111ых

Ссти rr систеплы lIнxcI]epxo -
тсхli].lческоIо обеспечения
Лифты 1пт,

Эскматорьт шт.
11нваrилtrыс подъемtrlrки шт.
Ипваrrrлныс подъе,rпrиrtи шт.
\4атсриaLlы ф},ндаvенто8
М:rтеричтtы стсн
Материалы перекlэытий
NIa Lсри.rпы кров, tlt

иrtые показатели:
2.2. ()бъек,lы irtилтtпlпого фоrrда

L)Ощая плоцаль r(ti-lьт\ tlо\lешений
(]а иск]llочеIItlс\j баlIlсонов.
]юлrirтй. всраllл tl Tcl]l]ac)

кв. Nl 6560,1 6644.1

Обцая площаJь Heжlt]tblx
1lо1\1ещсниl'l. в l,о\] чrIс-тс плоtцадь
общего и}1},щсства в
_\пюгоквартIlрхо\l до\Iс

кв, NI 1з48,з
в том числе площадь
общего имуtцества

1з48.з

l 15з,9
в To\l чисjlе хjIоцаль
обпIсIо иN{чцес,гва

1 l5з.9
количество этажей шт. 10

1

10

1в 'l'oII чис,lс подзеI\lIlых
колu.lссl tlo секцтlil секции 4 1
Количсство квартир,обшая
плоIцадь. ]]сего в To\l чисJе:

шт./кв.I,I 171/6560.1 I'71|6611"7

1-комнапIые шт,/кв.Il l\1lз124,2 117/з780.9
2-rсоплпапlые шт,/кв. ]vI ,15/2208,6 45/22з1,8
J-копltttтпьтс IJIт,,/кв, \4 9162,5,5 9lбз2-
4-колtнатные шт./кв, ]t

более чепr 4-компатвые шт./кв, м
()бIцая пJопIiLlь ritl]lых поN сцеllr]l|,i
(с \'че t,cllt балкоttов. :ltl;1жl,tй, Bepаtt,t
и leppac) с коэф,0_5

кв, l\,I бll42.7 6928-,7

Сеrи lI сисIеNlы ин]кенерlrо
-техническоf о обсспечеllия

электросtlаб;riснияl
всlдоснабхения.
во,:1оотвслсния:
газоснilбrкеl{ияl

сетп ра;Lио(Jикации;
сети кабе]ь]lого

тслсви,rениrl те-lефо]lииi
сети иlll'срнеlа

rlивневой каIIмиза|lи j1:

lIapv;liHo1,o освешеIlия

элск,tроснаб;хеlrия1
водоснабrrен!lя.
волооl,веле}п]я:
l азосrlабжсrlия:

сс lи ралио{}икаi(ии:
сети кабсlrьного

t с;tевидеttияi тс,|ефонии]
ссlи ин,герlIета

rlлвIlевой канаjIизации:
нар\,хного освсцсния

Лифты 1пт,
Эскматоры ш,l,
Инвапидные rlолъелtнlтки Iпт,
\4атсlrимы фчttлаплснтсlв

]riеrIезобетоIпп,]е ,ле]Iезооетоlпппс
лснIочные на свая1

J\lатериалы стсн порlrзованныil кирIlич,
лицеRой кирfiич

порпзованный кирппч.
лицевой киDllич

Материалы перекрытий железобетонные
Nlаt,ериапьт кров,tи ваll]IавrшеIlый л]атериiLп

(УIп]Ф-lскс)
IlaпjlaBrueNlыi] N]атсриа]l

(УIiиd]лскс)
Иrrыс показтr,еltи: стоиNlоaБ
строитеjlьс,Iва объскта l]сего. в,I,oNf rпlсле: - строитсльllо-
Nlохтаrоiых работ

тыс,р)"б.
,rыс,руб.

246|24,збз
218214,104

216l21.]6з
2l8214.10.1



i. Объекrы lrроизводствснноIо назначсния
I IaltlrertoBattIte объекта Kllllп гаJьного строительства ]] сооl Be,l,cl вt]и с IIpoeKTHoil :{,lKr rleIt Lcujiii
тип объекта
МощЕость
ПроизводительЕость
Обlr(ая rl:rощадь
Сети и систсмы иIDKeI]epHo
-техlIического обеспечевия
Лифты шт,
Эскататоры ш,L
Иrrвалидные подъемники шт,
\1а I еllllа:ты фr,нjlалtевтов
Материалы стен
\ 1атсрltаrы перекры,rиr"r
\Iатсрtlе-lы кровлIt
l1ные покzвате-ти:

4, ЛиЕейЕые объекты
Катеrория (класс )

Протяiкснносгь
l\loUlнocrb (пропускная
способхос,Iь. гру]ооборо I.
пнтснсивносlь лви)iехия)
/(lтаметры Ll количсство
труоопроводов, характерIlстики
]VaтepиaJto]] ,грчб
'J'ип (КЛ. ВЛ, KBJ]). },ровеFь
напряжсния линIlii
электDопсрOдачи
Перечень коltсlрчктивлIых
]леNlснтов. о](il]ываюп{их
вл!.lянис на безоIrасllость
Иньтс пок:Lзаr,ели

5, Сооrветствие трсбования\I эперr е1,1.tческой эt)(lективностlт и трсбоваlIияN{
оснащеllхос,ги прrтбораNfи \чета исIIо]tьз},еNlых лIIергетtlческrlх рсс\'1]сов

Класс энсргоэфrЬективностIl з.rIания высокий (В+) норхtl,lь,п,Iй (D)
Удеlьньтii расхол 

,I еlrловой энсргии
IIa 1 кв, n, плоп{ади

кВтч/м' 0,9 0.9

IvIатертrапы утеллеltLiя Hapyriвbix
оIраrклаюп{и\ KoIlcTprKItиIi
Заrrолненис световых прое]\лов окпа из ПВХ про4]илсй со окна из lIBx профилсй со

Разрешехие на ввол объек,[а в эксп,п\,ilтац|]lU Llедеllg]витепьно aсз тсхническоr.о IIлана.
'I'ехнrт.теский rrлан от ]J,07.2017, Каластровьпi инжеtrер Глчхов Длскссй Вltа]tимировrr.l,
Квапификациоlrпьтii aтTeclltI, кадастрового иЕжеIlера N!21-1]-65, Bbi,laнEbili N4lxI Llc ге рстRоi\,
llNlvпlccTBeEllblx tl зс\lслыlы\ оlноIпсниii Ll),вашской Респчб-rики rорода Чебоксары от
11.0,+,20] 1, Дага внсссвия сt]елеп].lя о K&IacTpolloNl иIlrieнepc в гос} дatрс I]relrnыl i рс('стр
кадастровых ипхенеров (начirjlо леЙствия аттсстата) 12,0,1,20ll r,

Замсстптель главы адмrrппсттlацпrr гоilода
по воцDосам а

выдчу рарешенпя на взодобъеm в ]ксп,[уаmцию)

"./о " августа 20 17 г,

м,п.

оптельства авлов

/


