
ЧЗваш Республики 
Шупашкар хула 
администраций^

Чувашская геспуолика 
Алмннпстрацпя  

города Чебоксары

428000, г. Чебоксары, пл. Республики, 2

К о м у ООО «СУОР»__________________
(наименование застройщ ика полное наименование

ИНН2127311917______________________________
организации -  для юридических лиц),

429950. г.Новочебоксарск.УЛ.Промышленная.73 
(тел./Факс 73-80-66. 54-16-08)_________________

его почтовый индекс и адрес)

Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

№  «RU 21304000» - «34ж»

_____________________ Администрация г. 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)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, эекопструнропаииоре,
отремонтирован ноге объекта капитального строительства______________________
9-этажный 107ч<ва£пи1£ным жияой дом (квартиры £_№[ по NslOT^___________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
расположенного по адресу: г. Чебоксары, у л . Б.Хмельницкого, д .96 корпус I

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
(в микрорайоне 3 по ул.Б.Хмельницкого, позиция 41).______________________

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства:
Наименование показателя Единица

измерения
По
проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем здания куб.м. 23833,86 19719,0
Общая площадь здания кв.м. 6567,66 5948,50
Количество зданий штук 1 1

II. Нежилые объекты 
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, 

детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество м ест___________;_______________________________________
Количество посещений_____ -______________________________________
Вместимость_________
(иные показатели)



Объекты производственного назначения 

Мощность____________-_______________________________
Производительность _______________
Протяженность_______ :_______________

(иные показатели)
Материалы фундамента -________________________________________________
Материалы стен___________ ;________________________________________________
Материалы перекрытий -_______________________________________________
Материалы кровли_________ - ___________________________________________

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь Ж И Л Ы Х  помещений К В .М .  5020.5 с и  исключением балконов, лоджия, пешня и террас)

Количества этажей штук_9 (кроме того имеется подвал) 

Количество секций секций 3______________
Наименование показателя Единица

измерения
По проекту Фактически

Количество квартир -  всего штук/кв.м. 107/4986,46 107/5020,5
В том числе:
1 -комнатные штук/кв.м. 53/1738,4 53/1766,9
2-комнатные штук/кв.м. 26/1345,5 26/1408,40
3-комнатные штук/кв.м. 28/1902,56 28/1845,20
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас, с коэффициентом)

кв.м. 5190.30 5223.20

Материалы фундаментов -  ж/б сваи, ростверки;
Материалы стен -  ж/б стеновые панели (серия 121 «ч»):_____________
Материалы перекрытий -  керамзитобетонные панели (серия 121 «ч»): 
Материалы кровли -  плоская. ПВХ мембрана.______________________

IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства объекта всего, в том числе:
- строительно-монтажных работ
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
(в иенах I кв. 2011 г.)

Заместитель главы администрации города Чебоксары -  
начальник управления архитектуры и градостроительства •

(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разреш ения на ввод объекта в 
эксплуатацию)

«29» ноября 2013 г.

М.П.

Исп. Равайкина В.М. 23-50-79

(подпись)

1 18882,02^1‘ыс.рублей 
1 1065,8^ тыс.рублей 

,98 тыс.рублей

А С. Аинснмоп
(расшифровка подписи)


