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Чавал Республики 
Шупашкар хула 
администрации^

ГШ '
Чувашская Республика 

Администрация 
города Чебоксары

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36

К ом у  ООО «СУОР»_____________
(наименование застройщика полное наименование

И Н Н 2127311917
opt лишили -  дл* юридических дни).

г. Новочебоксарск. ул. Промышленная, 7 1  _
(тел./факс 30-64-73)

его почтовый индекс и адрес)

Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ «RIJ 21304000» - « Ж »

____________________ Администрация г. Чебоксары._______________________
(наименование уполномоченного федерального opiane исполните 1ьной власти, и л и  органа нсио.нпгкмьной власти субмлпа Российской

Федерации. и л и  оркша местного самоуправления, осуществляющих выдачу ри (решения на ввод объекга a игсплуашиню)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, рекен<уфуированиого.
етрементиревшшогх) объекта капитального строительства_____________________
JJU этажный ж илой дом с предприятиями обслуживания (I -  И эпит 
стро ител ьство): 1_ этап стр о и тел ь cm в а -  ж илая часть, квартиры с М>1 по 
№ 270 .________________________________________________________________________________

(наименование объект капитально!о строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного но адресу: г. Чебоксары, ул. 11.В. Дементьева, д.2____________
(полный адрес обмкга капитальною строительства с )ка»апием суоьеюа Российской Федерации

(позиции 6, микрорайон №2 жилою района ул. f>.Хмельницкого).__________
административною района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя Единица
измерения

По
проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем здания 
в том числе надземной части

куб.м.
куб.м.

39934.26
39934.26

36850.0
36850.0

Общая плошадь здания кв.м. 12580,83 11069,30
Этажность здания этаж 1 0 10
Количество зданий lilTV K 1 1

11. Нежилые объекты 
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество м ест_____
Количество посещений 
Вместимость_____
(иные покаtaпели)



Объекты производственного назначения 

Мощность___________ ;______________________________
Производительность, 
Протяженность_____
Материалы фундамента 
Материалы стен

(иные показатели)

Материалы перекрытий 
Материалы кровли____

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь Ж И Л Ы Х  помещений К В.М . 8721.8 (ц  нсключсиисч бдлколоп- лолжиП. естмт и терме) 
Количества ЭТажеЙ ШТУК 1 1 (атом  числе подземный)_______________________

Этажность

Количество

штук 10 

секций_3_

Наименование показателя ЕдиниЦЬ
измерения

По проекту Фактически

Количество квартир -  всего штук/кв.м. 270/8785,8 270/8721,8
В том числе:
1-комнатные ипук/кв.м. 162/4057,02 162/4018,30
2-комнатные штук/кв.м. 108/4728,78 108/4703,50 1
3-комнатные штук/кв.м. - -

Общая плошадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас, с коэффициентом)

кв.м. 8785,80 8721,8

Материалы фундаментов -  ж/б сваи, ростверки;
Материалы стен — сборные керамзитобетонные панели с утеплителем (серия 121 «ч»);
Материалы перекрытий — керамзитобетонные панели (серия 121 «ч»У._____________
Материалы кровли -  плоская. ПВХ мембранная.________________________________

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта всего, в том числе:
- строительно-монтажных работ
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

Заместитель главы администрации по вопросам 
архитектуры н градостроительства - начальник 
управления и архитектуры н градостроительства

341 787,44 тыс.рублей 
318 710,60 тыс.рублей 
12 432,77 тыс.рублей

AJI. Павлов
(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдач)' разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию)

(расшифровка подписи)

« ж  апреля 2015 г.

М.П.

Исп. Никитина Л.Г.


