
Чаваш Республики 
Шупашкар хула 
администрацийё

Чувашская Республика 
Администрация 

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36

Кому АО_____ « Специализированный
застройщик«Группа копаний
«Регионжилстрой» __________________

(наименование застройщика
ИНН/КПП 2129017653/213001001_______

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
428025, город Чебоксары, проспект 
Максима Горького, дом 49,_____________
полное наименование организации - для
телефон 41-46-98 ___________________

юридических лиц), его почтовый индекс
e-mail: ppo@investr21 ,ru_________________

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата Y 9 августа 2022 № 21-01-^/ж-2022

I. ______________________Администрация города 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, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”) 
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; 
л-инсйног0-объек-та-;-объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; 
завершенноге-работами по сохранению объекта культурпоге-наеледия, при которых затрагивались 
конструктивные и другие характеристики падежпости-и-безопасности объекта, 
многоэтажный жилой дом с крышной котельной (I этап строительства - блок секция А, 
квартиры с №1 по №144),__________________________ ______________________ ____________
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной докуменлацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, 
городской округ город Чебоксары, город Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, дом 72 
корпус 1.________________________ ___________________________________________________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
Решение о присвоении объекту адресации адреса от 01.03.2022 №134._____ ___________________

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 21:01:030312:6290,

строительный адрес: Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 
14 микрорайон НЮР, позиция 8.

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№21-01-53-2019, дата выдачи 22.07.2019 г., орган, выдавший разрешение на строительство: 
администрация города Чебоксары.

I. Сведения об объекте капитального строительства
Единица 

измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 36609,39 36353
в том числе надземной части куб. М 34751,76 34453
Общая площадь здания кв. м 11114,29 11585,9
Общая площадь нежилых 
помещений

кв. м 2212,12 2100,5

Площадь встроенных нежилых 
помещений: - кладовые кв. м/шт. 303,03/65 303,4/65
Площадь котельной кв.м. 53,76 55,4
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 

этаж
- -

в том числе подземных
Сети и системы
инженерно-технического 
обеспечения

-

Лифты шт. - -
Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъемники шт. - -
Инвалидные подъемники шт. - -
Материалы фундаментов - -
Материалы стен - -
Материалы перекрытий - -
Материалы кровли - -
Иные показатели: - -

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м 7833,09 7857,6

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м 2212,12 в том числе 
площадь общего 

имущества 1855,33

2100,5 в том числе 
площадь общего 

имущества 1797,1

Количество этажей шт. 
шт.

17 
1

17 
1в том числе подземных

Количество секций секций 1 1
Количество квартир/общая 
площадь, всего в том числе:

шт./кв. м 144/8189,45 144/8216,1

1 -комнатные шт./кв. м 80/3642,65 80/3629,2
2-комнатные шт./кв. м 48/3199,7 48/3233,8
3-комнатные шт./кв. м 16/1347,1 16/1353,1
4-комнатные шт./кв. м - -
более чем 4-комнатные шт./кв. м - -
Общая площадь жилых
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) с коэф. 
0,5

кв. м 8189,45 8216,1

Сети и системы инженерно - 
технического обеспечения

водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 

вентиляция, 
электроснабжение, 

газоснабжение, сети связи: 
кабельное телевидение, 

телефонизация, проводное 
вещание, интернет, 

наружное освещение, 
отвод поверхностных 

стоков, диспетчеризация 
лифтов, пожарная 

сигнализация

водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 

вентиляция, 
электроснабжение, 

газоснабжение, сети связи: 
кабельное телевидение, 

телефонизация, проводное 
вещание, интернет, 

наружное освещение, 
отвод поверхностных 

стоков, диспетчеризация 
лифтов, пожарная 

сигнализация
Лифты шт. 2 2
Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъемники шт. 1 1
Материалы фундаментов свайные с монолитным 

железобетонным 
ростверком

свайные с монолитным 
железобетонным 

ростверком
Материалы стен наружные стены 

многослойные: - 
наружный облицовочный 
слой толщиной 120мм из 
лицевого керамического 

кирпича КР-л-пу 
250x120x88/1,4НФ/150/1.4

наружные стены 
многослойные: - 

наружный облицовочный 
слой толщиной 120мм из 
лицевого керамического 

кирпича КР-л-пу 
250x120x88/1,4НФ/150/1.4



/75; - воздушный зазор 50 
мм; - утеплитель 

минеральная вата VATT 
RUS ВЕНТ 90 - 100мм; - 

внутренний слой 
толщиной 190 мм из 
керамзитобетонных 

блоков
КСР-ПР-ПС-39-75-Г25-11 

00 по ГОСТ 6133-2019; 
перегородки 

межкомнатные - 
керамзитобетонные блоки 

толщиной 90 мм, 
межквартирные 
перегородки - 

керамзитобетонные блоки 
толщиной 190мм

/75; - воздушный зазор 50 
мм; - утеплитель 

минеральная вата VATT 
RUS ВЕНТ 90 - 100мм; - 

внутренний слой 
толщиной 190 мм из 
керамзитобетонных 

блоков
КСР-ПР-ПС-39-75-Е25-11 

00 по ГОСТ 6133-2019; 
перегородки 

межкомнатные - 
керамзитобетонные блоки 

толщиной 90 мм, 
межквартирные 
перегородки - 

керамзитобетонные блоки 
толщиной 190мм

Материалы перекрытий монолитные 
железобетонные толщиной 

160 мм из бетона класса 
В25; рабочая арматура 

класса А500СП, 
поперечная - из арматуры 

класса А400; для 
восприятия опорных 

моментов 
устанавливаются 
дополнительные 

арматурные стержни

монолитные 
железобетонные толщиной 

160 мм из бетона класса 
В25; рабочая арматура 

класса А500СП, 
поперечная - из арматуры 

класса А400; для 
восприятия опорных 

моментов
устанавливаются 
дополнительные 

арматурные стержни
Материалы кровли кровля плоская 

инверсионная, с гравийной 
подсыпкой, с внутренним 

организованным 
водостоком; 

теплоизоляция кровли - 
плиты полистирольпые 

Пеноплекс, керамзитовый 
гравий;гидроизоляция - 

Техноэласт ЭПП; 
пароизоляция - пленка 

пароизоляционная 
Технониколь

кровля плоская 
инверсионная, с гравийной 
подсыпкой, с внутренним 

организованным 
водостоком; 

теплоизоляция кровли - 
плиты полистирольные 

Пеноплекс, керамзитовый 
гравий;гидроизоляция - 

Техноэласт ЭПП; 
пароизоляция - пленка 

пароизоляционная 
Технониколь

Иные показатели: - стоимость 
строительства объекта всего, в том 
числе: - строительно-монтажных 
работ

тыс. руб. 
тыс. руб.

362993,023
274806,235

362993,023
274806,235

3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 
крышная котельная
Тип объекта крышная котельная крышная котельная
Мощность (2 котла) МВт 2 2
Производительность кВт/ч НО ПО
Сети и системы инженерно - 
технического обеспечения

водоснабжение; 
водоотведение; отопление; 

вентиляция; 
электроснабжение; 

газоснабжение; пожарная 
сигнализация

водоснабжение; 
водоотведение; отопление; 

вентиляция; 
электроснабжение; 

газоснабжение; пожарная 
сигнализация

Лифты шт. - -
Эскалаторы шт. - -
Инвалидные подъемники шт. - -
Материалы фундаментов - -
Материалы стен - -
Материалы перекрытий - -
Материалы кровли - -
Иные показатели: - -

4. Линейные объекты
Категория (класс) -



Протяженность - -
Мощность (пропускная 
способность, грузооборот, 
интенсивность движения)

-

Диаметры и количество 
трубопроводов, характеристики 
материалов труб
Тип (КП, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий 
электропередачи

—

Перечень конструктивны 
элементов, оказывающих влияние 
на безопасность

—

Иные показатели: - -
5. Соответствие требованиям эне 

оснащенности приборами учете
эгетической эффективности и требованиям 
i используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности 
здания

А (очень высокий) А (очень высокий)

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

kBt*h/mz 114,7 114,7

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

утеплитель - минеральная 
вата VATT RUS ВЕНТ 90 - 

110 мм

утеплитель - минеральная 
вата VATT RUS ВЕНТ 90 - 

110 мм
Заполнение световых проемов блоки оконные и дверные 

из ПВХ профилей со 
стеклопакетами

блоки оконные и дверные 
из ПВХ профилей со 

стеклопакетами

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана.
Технический план от 09.06.2022. Кадастровый инженер - Шаланов Роман Викторович, 
квалификационный аттестат кадастрового инжеи^ра-,-^21-16-20, выдан 14.06.2016 года, 
Министерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики город Чебоксары. 
Дата внесения сведений в реестр кадастровых цж’ ':н^ров-^н<чалд--действия аттестата) 22.11.2016 г.

Заместитель главы администрации города С- з 
по вопросам архитектуры и градостроительсТнА Т/й^и 
(должность уполномоченного сотрудника органа, ‘ M^^rfiicb)

осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)^ &
о-

И.Л. Кучерявый
(расшифровка подписи)

августа 20 22 г. л

Исп. Архипов B.P.


