
I@ll*Ёýа#ffil

lжll*аж,V tt\ý ж Ф'
\a:::::1tЁ7v

ебоксары,

телефон 50-63-04
юридических лиц), его почтовый индекс

e-mail: sskcheb@mail.ru
и адрес,' адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

.Щата 3l цщщ?Щ!_ N9 21-01- ý ж-20|8

I. Администрация городаЧ9Qоксары _

(наименование улолномочеtsного фелершьного органа исполнtrтельной власти, или органа йол,ительной власти субъеmа Российской Фелераuии, или органа

местного самоуправленпя, осуществляющих uо,лuчу р*р"-"пия на ввод объеmа в эксплуатацию, Государственнш корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со сiатьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в

ЭксПлyaТaциюПoсТpoеннoГo'@oбъектaкaпиTfu'lьнo::.'.::':Ж::"-::

пь1 л}1

Чiваш Республики
, Шупашкар хула
администрацийё

Чувашская Республика
мминистрация

города Чебоксары

428000, город Ч

инн/ кпп 2128001770
граждан,

42

сов енн

(наименование засгройщика

(фамилия, имя, отчество - для

проезд. д.63
полное наименование организации - д,Iя

живания и крышной котельной

расIIоложенного по
8.01

14. Выпи
(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

Hif#l'J,T liТiTb, о",, о 

" 
u,

строительный адрес: Ччвашская Респчблика. город Чебоксары, микрорайов Солнечный,

позицлIя 42.

в отношении объекта капитаJIьного строительства выдано разрешени9 на строит9льствоJ

ль21-01-8- 18 г.. NЬ21-01-

ии и яго



I.C об объектеведения капитttльного ительства
Единица

измерения
По проекту Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 33073.55 3588б
в том числе надземнои части куб. м 30689.23 33559
Общая площадь здания кв. м 9476,76 12101.5
Площадь нежилых помещений кв. м 2553"44 2478
Общая площадь встроенно
-прI4строенньIх части здания

кв. м 1019,41 978,1

площадь крышной котельной кв. м з9,37 38,6
Количество этажей пристроенной
части, в том числе:
- подвальный

эт.
эт.

2
1

7

1

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей этаж

этажв том числе подземных

Лифты шт.
эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инватtидные подъемники шт.
матеоиа,rы фундаментов
материалы стен
материалы пеDекрытий
матеоиалы кровли
иные показатели

2.2. Эбъекты ж, лищного фонда
Общая площадь жилых помещений
(за исключением балконов, лоджийо
веDанд и террас)

кв. м б648,87 6622,6

общая площадь нежилых
помещений, в том числе rtлощадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 2553,44
в том числе площадь
общего имущества

15з4.03

2478
в том числе площадь
общего имущества

1499,9

количество этажей шт.
шт.

16
'..в том числе подземных

количество секций секции 1 1

Количество квартир/общая rrлощадь,
всего в том числе:

шт./кв. м 135/б648,87 |35l6622,6

l-комнатные шт./кв. м 75l2806,5 75l2796,9

2-комнатные шт./кв. м 6013842,37 60/3825,7

3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
общая trлощадь жилых помеIцений
(с учетом балконов, лоджий, веранд

кв. м 6923,32 6885,1



и TeoDac с коэф. 0"5)

Сети и системы инженерно
технического обеспечения

- водоснабжения,
- водоотведенLш;
- отопления;
- газоснабжения;
- вентиJUIции;
- электроснабжения;
-телевидение;
- телефонизация;
- проводного вещаниJI;
_ интернет;
- наружного освещение;
- отвод поверхностных
стоков

- водоснабжения,
- водоотведениJI;
- отоплениJI;
- газоснабжения;
- вентиляции;
- электроснабжения;
-телевидение;
- телефонизация;
- проводного вещаниJI;
- интернет;
- наружного освещение;
- отвод поверхностных
стоков

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемЕики шт. _1 J

Материалы фундшлентов свайrше с ленточными
монолитными
железобетонными
поствепками

свайrrые с ленточными
монолитными
железобетонrшми
ооствеDками

Материалы стен трехслойrше стеновые
панели

грехслойные стеновые панели

материалы перекрытий сборtше железобетонrые эборrше железобетонrше

Материалы кровли ппоская, рулоннм с

внутренним водостоком
пJIоская, рулонЕzUI с
вЕчтренним водостоком

Иные покi}затели: - стоимость
строительства объекта всего, в том
числе: -строительно-монтажньтх

работ;
- стоимость оборудования,
инстD\мента и инвентаря

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

245208,з|
209508,39

7667,99

2з8747,02
197277,25

4900,бз

3. Объекты производственного нсвначениlI

Наименование объекта капитальЕого строительства в соответствии с проектноЙ док}менТацией:
тип объекта крышнЕtя котельнaUI кDышнаrI котельнаJI

Мощность
Производительность

водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение,
газоснабжение

водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение,
газоснабжение

Лифты шт.
эскалаторы шт.
инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен сэндвич - панели

топщиной 120 мм
сэндвич - панели
толщиной 120 мм

Матеоиа-пы пеDекрытий
Материалы кровли сэндвич - панели

толщиной 120 мм
сэндвич - панели
топщиной 120 мм

Иные показатеJIи
4. Линейные объекты

Категооия (класс)

ПDотяженность
Мощность (пропускная способность,
гочзообооот. интенсивность



движения)

Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
матеDи€tлов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напDяжени я линиiт электDопеDедачи
Перечень конструктивных
элементов, ок€lзыв€lющих влияние на
безопасность
иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами yчета используемых энергетических ресурсов

класс энергоэффективности здания повышенный (С) повышенный кс>

Удельньй расход тепловой эЕергии
наlкв.мплощади

кВт.ч/м' 204,9з 204,9з

Материалы утепления наружIIьD(
ограждающих констрlкций

теIIлоизоJIяционныи слои
из пенополистирола
ПСБ-С-35 по ГоСТ

1 5588-2014 толщиной 150
мм.

теплоизоJIяционный слой из

пенополистирола
ПСБ-С-з5 по ГоСТ

15588 -2014 толщиной 150
мм.

Заполнение cBeToBbIx проемов блоки оконные и дверные
из IIВХ профилей со
стекJIопакетами

блоки оконные и дверные
из IIВХ профиrrей со
стекJIопакетами

Разрешение на ввод объекта в эксшý/атацию недействительно без техниtIеского плана.

Технический план от 2З.07,2018, КадастровьIй июкенер Иванова Татьяна ВладимирОвна,

Квалификационный аттестат кадастрового июкенера Ns21-15-53 от 18.12.2015, выданныЙ ГосуларственныМ
комитетом Чувашской Ресггублике по имущественным и земельным отношениlIм. ,Щата внесениjI сведеНИЯ О

кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых июкенеров. (начало действия аттестата)

29.|2.20|5 т,

заместитель главы администрации города
м aDx

(должность уполномоченного сотрудника органа осуществляющего
выдачу разрешения на ввод объекта в экспrryатацию)

"3| " июля 20 18 г.

Исп. Архипов В.Р.

ГtSфФ л.л.
(расшифровка подписи)
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