
Чаво Ресцублики
Шупашкар хула
ад мин истрацийе

Чувашскаи Республика
Администрации

города Чебоксары

428000, г. Чебоксары, ул. Ы. Маркса, 36
Кому 000 «Ква ожилс ой»

(наименование застройщика полное наименование

ИНН 2130103956

организации для юридических лиц),

428000 г. Чебокса ы Лапса ский оез 63а

его почтовый индекс и адрес)

Рэзреипевие
нэ ввод объекта в эксплуатацыю

Ло «ВЫ 21304000» - << ~ ж>>

с ия г. Чебокса ы

(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 пос оенного

объекта. капитального строительства
9- этажный жииой дом блок В -1 этан-ствоителъстаа ква т ы с №1 но
№108

(наименование объекта капитального стрёительства в соответствии с проектной докумейтанйей)

расположенного'по адресу: г. Чебёкса ы -п . Т акто ост оителей .78
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

пози ия 31 1 этап .в 14 мик о айоне-НКДАР г. Чебокса ы .
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объе
ателя

бщие показатели
— всего

ой части

пристроенных п

П. Нежилые объекты

Объектынеп оизво ствённого назначения школы больни ы

етскиеса т объекгы ль ы спо таит

Количество мест

Количество посещений
Вместимость

(иные показатели)



бъекты п о -зво х ~в~и"О- ачания
г-, т=,. -„, ~-, г

Мощность
Производительность
Протяженность

(иные показатели)
Материалы фундамента
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

П1. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений кв.м.5223 7 за исключением балконов ло
КоличеСтва этажей штук 10 в том числе по емный
Этажность штук 9
Количество секций секций 3

ве и те

е показателя

ввартио —. вв  сего

ощадь жилых помещений (с

равд и теу~ас, сиоэф. 0,51~

Материалы фундаментов: монолитная плита тол ой 500 мм из бетона класса В-20
%4 а ми ованные в четь е а а ма ньйии ка касами из а ма ы класса А-111

иам.8 12 14..16 22 28 32.

Материалы стен: на ные стены — из ке амического . стотелого по изованнёго
ки пича КУРП М-125 по ГОСТ 53.0-2007 в енний слой то ной 640 мм с
ли ёвым слоем из ки пича силйкатнтого полнотелого о енного л евого по ГОСТ
379-95 об ая то на 770 мм. В енние-стены то ой 380мм из обыкновенного
глиняного полнотелого пича .КР150/180ОПО, Межква ти ные пе егё о ки из
ке амзитобетонных блоков КБ 100 ГОСТ '61:33-99 то - ой 190 мм. Стены
по земной части из амейтных бетонных блоков.

Материалы перекрытий: из сбо йых железобетойных много стотных плит'-
Материалы кровли: К ыша-с теплым че аком и о ганизёванным в енним
во остоком. Состав: овельный кове «Уни лекс» ТКП овельный кове «Б ост»
Т 2 слоя СП-20 мм молние иемнйк — сетка ам.16 мм 1200 х1200 мм

онный слой — ке амзитовый авий — 400 кг/м 380-190мм аз онкатеплоизо

еплитель — плиты «Техноплекс»-120мм па оизо ия — «Изоспан В»-1 слой плита
пе е ытия.

ГК. Стоимость строительства
Стоимость строительства-объекта всего в том числе: 178 129,0 тыс. рублей
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