
Чувашская Республика 
Администрация 

города Чебоксары

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

Кому ООО «СУОР»_________________
(наименование застройщика полное наименование

ИНН2127311917____________________________
организации -  для юридических лиц),

г.Чебоксары, ул. Калинина. 107______________
(тел./факс 63-00-57')_________________________

его почтовый индекс и адрес)

Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

№ «RU 21304000» - « 4 0 ж »

____________________ Администрация г. Чебоксары,_______________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного. реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства_____________________
10- этажный 200 квартирный жилой дом (квартиры с №1 по М200),_________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары, проспект Геннадия Айги, д.14______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

(позиция 9, микрорайон №2 жилого района ул.Б.Хмельницкого).___________
административного 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.

44936,94
•42203,48

43779.0
40336.0

Общая площадь здания кв.м. 14025,12 11271,5
Этажность здания этаж 10 10
Количество зданий штук 1 1

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

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

Количество мест__________ -____________________________________
Количество посещений_____-____________________________________
Вместимость_____________ -____________________________________

Чаваш Республики 
Шупашкар хула 
администрацийё

(иные показатели)



Мощность___________ :_________________________________________________
Производительность _________________________________________________
Протяженность_______:_________________________________________________

(иные показатели)
Материалы фундамента -____________________________________________
Материалы стен___________:____________________________________________
Материалы перекрытий -____________________________________________
Материалы кровли________ -____________________________________________

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений кв.м. 9651.50 (за исключением балконов, лоджий, веранд и

террас)

Количества этажей штук 11 (в том числе подземный-)____________________

Этажность штук К)______________________________
Количество секций (подъездов) 3 секции (5 подъездов)________________

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

Количество квартир -  всего штук/кв.м. 200/9589,0 200/9651,50
В том числе:
1-комнатные штук/кв.м. 100/3278,0 100/3317,80
2-комнатные штук/кв.м. 100/6311,0 100/6333,70
3-комнатные штук/кв.м. - -
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас, с коэффициентом 0,5)

кв.м. 9866,0 9911,50

Материалы фундаментов -  ж/б сваи, ростверки;___________________
Материалы стен -  ж/б стеновые панели (серия 121 «ч»);____________
Материалы перекрытий — керамзитобетонные панели (серия 121 «ч»); 
Материалы кровли -  плоская. ПВХ мембрана.____________________

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта всего, в том числе: 330546,67 тыс.рублей
- строительно-монтажных работ 271632,3 тыс.рублей
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  ̂ 13241,80 тыс.рублей

М.П.

исп. Никитина Л.Г.


