
поб.зеленый,2Аг.новоч:q9,ц!ц,:ý.qJ,?r19+_СР;gТ;е#ЬСТВа)
в сосr*еrст"ои оfrЙой-flентацией, кадасгровый номер объекта)

428003 вашская
поJIвое пацменованц€ оргшrизаIsпr -

г. Чебокса Ленина. д. 1. пом.4
ди юридич€скш лrпI), его почювый шlдекс

инн 2130048ббз
ffiec, a,rrpec тrекгрошой поты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrсга в эксплуатацию

Щата 29.12.2018 г. Ns 2|a4-39,20l5

I. АдминисIрацц_{J-оJода Норо_УФ9ýýщ-ска Чувашской Республики
(наименование упоББiйББ ф"дфiцьного оргаЕа исполш{г€льной власги, пли

осуцrеgг"Jrяоцего выдачу ре}решенш на ввод ;йБаrаrц"отосударс*ешм корпораlця по аmмной энерrии
wJцwlещчЕ

в соответсТвии сО статьеи-js ГрадострОительногО кодекса РоссийскОй ФедераIЦ{и разрешает ввод в

расположенного по адресу:

российская ция вашская гНо
-ап"таlr"ноaо оrроrгgльства в соответствии с государственным ад)€сным

г. новочебоксарск, бульвар зеленый, дом 2А (пост?цОЛЛ-еg-[I-е ЗДЦЦЦЦСТРаЦИП

реесФо, с уl€за"и€м решизиmв доýменmв о присво€нии,

на земельном участке (земельных rIастках) с кадастровым номером: 21:02:010219:7

строительный адрес:

в отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,

Ns 21,24,39,2015 , дата выдачи 10.09.2015 г. орган, выдавший разрешение

на строительство

(фамилия, иш, отчесво 
-дш 

грФN(дан,

Россшlской ФедераIця, lrш органа местного самоуправJIения,

Сведения об объекте капитальною
наименование показатеJul

ьный объем - 
всего

в том числе надземной части

345,8
57,2
67,0
85J
65о9
70,4

358,9
57,2
61,0
98,1
66,2
70,4

Площадь встроенно-пристроенных
помещений, в т.ч.
нежилое,помещение N97

нежилое помещение Ns8

нежилое помещение N99

нежипое помещение }ф10

нежилое помещение N91 1

Количество зданий, со!руж9цдц



2. Объекты непроизводственною назначениJI
2.1 Нежилые объекты

(объекты здравоохранениrI, образования, культуры, отдыха, спорта и т. д.)
количество мест шт.
Количество помещений
BMecTlш,tocTb
количество этажей шт.
в том числе подземных
Сети и систомы июкенерно-технического
обеспечения
Лифты шт.
эскалаторы шт.

инвалидные подъёмники шт.
инвалидные подъёмники шт.
Материалы фундаментов
матеоиалы стен
материалы перекрытий
Материалы кровли
иные показатели:

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и
террас) кв. м 6161"8 бt99.4
Общая площадь нежилых помещений, в

том числе площадь общего имущества в
многокваDтиDном доме кв. м

l761,2

1402.3

t750,7

1404.9
количество этажей шт. ,: 10

в том числе подземных
Количество секций 2 2
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв. м 12бlб161,8 126lб199,4

1-комнатные шт./кв. м бl12428,8 6112367,5

2-комнатные шт./кв. м 5413263.9 54/3180J
3-комнатные шт./кв. м 9/658,8 9l651.6

4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатныо шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с

учетом балконов, лоджий (с коэфф:0,5),
веоаЕд и теооас) кв. м б351.5 б391.0

Сети и системы июкенерно-
техншIеского обеспечения

элекгроснабхение
водоснабжение
водоотведеЕие

теrrлоснабжсние
кабсльное Тв

интернет
IP - телефония

проводное вещilние
вt{деонаблюдение

наружное освещение
ливнев{lя канtшизация

элекгроснабжеlrие
водоснабжение
водоотведOнис

теплоснабженио
кабсльное Тв

интýрнст
IP - телефония

проводное вещание
видеонаблюдение

наружное освещение
ливневая канмизaшIия

Лифты шт. 3 3

Эскалаторы шт.

инвалидные подъёмники шт. 1 1

Материалы фундаментов
свайные с

железобетонным
ростверком; свzlи

забивные,
железобЕгонные по

серии 1.0l1.1-10 вып. l

свайные с
железобетонньш

ростверком; свм
забивные,

железобсгонныо по
сеоии 1.0l1.1-10 вып. 1

Материалы стtн Наружные стены -
двухслойные толщ. 640

мм:
внутренний слой толщ.

Наружные стеЕы -
двухслойные то.lцц. 640

мм:
вrптреuний слой толщ.



510 мм - кладка из
керЕlп.tи.Iеских блоков
Роrоthеrm, наружный
облицовочный слой

толщ. 120 мм -
силикатный кирпич СОР
_ 150/50 гост 379-95.
Вкрренние стены из

кер€lп,tиllескою кирпича
марки КОРfIо ГОСТ 530

5l0 мм - клацка из
кераil.rшIеских блоt'ов
Роrоthеrm, наружный
облицовочный слой

толщ. l20 мм-
силикатный кирпич СОР
_ 150/50 гост з79_95.
Вrглревние стены из

керамиtIеского кирпича
марки КОРПо ГОСТ 530

-2007Материалы перекрытий

|.24|-l ъьлл,37 1.241-1 вып.37Материалы кровли

Стоимость строительства объекта -
всего

3. Объекты цроизводственного назначения

HaименoвaниeoбъeктaкaпитilлЬнoгoстpoителЬcтBa,""oo'

Сети и системы июкенерно-технического

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная способностц
интенсивность движения

.Щиаметры и количество трубопроводов,

5. Соответствие требованLим энергетической эффективности и,гребованиям

Удельный расход тепловой энергии Hal

Материалы утепления наружных
ограждающих консфукций утеплитель

пеногtлекс П-35
утеплитель

пеноплекс П-35

заполнение световых



я аттестата) - 15.0б.2012 г.

,Щата подготовкп техшического плана помещеЕия 12.12.2018 г.,

внесенпя сведений о
ия аттестата) - 15.0б.2012 r.

Заместитель главы адмпнистрацип по
вопросам градостроитепьства,
ЖКХ п днфраструкryры

(долхоrосгь уполвомочепного сотрудrяка органа,
осущестщUпощего Еыдачу ратешеЕия на ввод объекrа в экстшуатаlцпо)

2018 г.

фасчшфровка подисф

W


