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Ч5ваш Республики
Шупашкар хула
админпстрацпйё

ччвашская Респчблика
Админшстрация

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТ

зб

ю

Раздел 1. Реквизитыразрешения наввод объектав эксплуа ,ацию

1.1. .Щата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: |6 цекабря 2022

1.2. Номер разрешения на ввод объекта в экспJý/атацию: 21-0| 33* -2022

1.З. Наименование органа (организации): Администрацl я города Чебоксары

I.4. Щата внесения изменений или исправлений:

Раздел 2. Информация о застройщике

2.1. Сведения о физическом лице или индивидуilльном предпринимателе

2.|.L. Фамилия:

2.|.2. Имя:

2.|"З. отчество:

2.|.4. ИНН:

2.|.5. оГРНИП:

2.2. Сведения о юридическом лице:

2.2,|. Полное наименование: Обществс
oTBeTl

"Специ€
застройщик

с ограниченной
твенностью
пизированный
"Отделфинстрой"

2.2.2. ИНН: 21 802з4|4

2.2.з. оГРН: |02, |0l132822

Раздел 3. Информация об объекте капитаlльного строител_ ства

З.1. Наименование объекта капитЕIльного строительства
(этапа) в соответствии с проектной документацией:

Многокварти1
(квартиры с N
33 в I очере2

центральной.

пый жилой дом
1 по ]Ф197, позиция
и VII микрорайона
1сти г. Чебоксары)

3.2. Вид выполненньrх работ в отношении объекта
кап итa}льного строительства:

стр( ительство

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитiIльного строительства

3.3. 1. Субъект Российской Федерации: Чувашская Рс публика - Чувашия

З.З"2. Муниципальный район, муниципirльный округ,
городской округ или внутригородскiш территория (для
городов федерального значения) в составе субъекта
Российской Федерации, федеральная территория:
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3.3.3. Городское или сельское поселение в составе
муниципапьного района (для муниципЕrльного района)
или внугригородского района городского округа (за
исключением зданий, строений, сооружений,
расположенных на федеральных территориях):

Городской округ город Чебоксары

З.З.4. Тип и наименование населенного пункта: город Чебоксары

З.З.5. Наименование элемента планировочной структуры: улица
З.З.6. Наименование элемента улLrtIно - дорожной сети: Василия Алендея

З.З.7. Тип и номер здания (сооружения): дом З

Раздел 4. Информация о земельном r{астке
4.1. Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в границах которого (которьrх) расположен
объект капитiIльного строительства:

2 1 :0 1 :01 05 |2:2660

Раздел 5. Сведения о разрешении на строитепьство, на основании которого осуществлялось
строительство, Реконструкция объекта капитального строительства

5.1. .Щата разрешения на строительство: 31.05.2021

5.2. Номер разрешения на строительство: 2|-01.-52-202I

5.3. Наименование органа (организации), выдавшего
разрешение на строительство:

Администрация города Чебоксары

Раздел 6. Фактические покtlзатели объекта капитального строительства и сведения о
техническом плане

6.Х. Наименование объекта капитального строительства,
предусмотренного проектной док}ментацией :

Многоквартирный жилой дом
(позиция 33 в I очереди VII

микрорайона центрiшьной части г.
Чебоксарьт)

6.Х. 1. Вид объекта капитilльного строительства: здание

6.Х.2. Назначение объекта: многоквартирньй дом

6.Х.3. Кадастровый номер реконструированного объекта
капитального строительства:

2094,0

6.Х.4.1. Площадь застройки части объекта капитального
строительства (кв. м):

6.Х.5. Площадь (кв. м): 15260,5

6.Х.5.1. Площадь
строительства (кв. м):

части объекта капитаJIьного

6.Х.6. Площадь нежильIх помещений (кв. м):

6.Х.7. Общая площадь жилых помещений (с учетом
ба-пконов с коэф.0,3, лоджий с коэф. 0,5, веранд и террас)
(кв.м):

I0,746,з

6.X.7.I. Общая плФщадь жилЬтх помещений (за
искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас) (кв.м): 10259,0

б.Х.8. Количество помещений (штук): з14

6.Х.9. Количество нежилых помещений (штук):

6.Х.10. Количество жилых помещений (штук): з\4

6.Х.4. Площадь застройки (кв. м):
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6.Х.11. в том числе квартир (штук): l91

6.Х.|2. Количество машино-мест (штук):

6.Х. 1 3. Количество этажей: 10

6.Х.14. в том числе, количество подземных этажей: 1

6.Х. 1 5. Вместимость (человек):

6.Х.lб. Высота (м):
- архитектурная
- пожарно-техническtUI

33,90
25,8т

6.X.I7. Класс
наличии):

энергетической эффективности (при В (высокий)

6.Х. 1 8. Иные показатели:
- общая площадь (за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас), кв.м.:
- общая площадь (с учетом балконов с коэф.- 0,3, лоджий

с коэф.- 0,5, веранд и террас с коэф.), кв.м.:
- общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий,
веранд и террас без понижающего коэффициента), кв.м.:
- жилtul площадь квартир (кв.м.):
- количество квартир, в том числе:

- однокомнатных:
- двухкомнатных:
- трехкомнатЕьIх:

- площадь общего имущества (кв.м.):
- строительный объём (куб.м.), в том числе:

- надземнаJI часть (куб.м.):
- подземнаlI часть (куб.м.):

- этажность:
- площадь крышной котельной (кв.м.):
- стоимость строительства объекта всего (тыс. руб.):
в том числе: - строительно-монтажньIх работ (тыс. руб.):

10259,0

|0746,з

II223,8
4425,2

|97
I07
бз
27

3575,|
58541,0
54034,0
4507,0

9
4I,6

5з76|6,зз
462з07,66

6.Х.19. Щата подготовки технического плана: 07',.|I.2022

6.Х.20. Страховой номер индивидуального лицевого
счета кадастрового инженера, жвшеготехнический план: ;slýHйij, h\

098-866-566-61

ýЁ##чЁЁ
Заместитель главы администрац}]

руководитель аппарата i

ъъ
>х :I

l Ж*":Ъ А.Н. Петров
доJDI(ность уполномоченного лица орга"а 1оргffi
осуulествляющего выдачу разрешения на u"ол оýе1эксплуатацию \ ку

инициалы, фамилИЯ

цl ,-
-.ý

Исп. Архипов В.Р.




