
Чаваш Республики 
Шупашкар хула
администрацийё

чувашская геспуилика
Администрация 

города Чебоксары

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36

Кому ООО «СУОР»______________
(наименование застройщика полное наименование

ИНН2127311917__________________ ____
организации -  для юридических лиц),

г.Чебоксары. у л . Калинина, 107__________
(тел./Факс 63-00-57)_______________ _

его почтовый индекс и адрес)

Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию

№  «RU 21304000» - « 45 ж» 

 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, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства  
10- этажный жилой^ дом с предприятиям и обслуживания (I — II  этап 
строительства^ /  этап строительства -  жилая часть, квартиры с №1 rw 
№2151  

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары, проспект П.В. Дементьева, д.1______
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

(позиция 8, микрорайон №4 жилого района ул.Б.Хмельницкого).___________
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 
в том числе надземной части

куб.м.
куб.м.

47978,01
45848,74

46108.0
43197.0

Общая площадь здания кв.м. 15844,92 12472,6
Этажность здания этаж 10 10
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



Объекты производственного назначения

Мощность___________ - _______________________
Производительность - 
Протяженность

(иные показатели)
Материалы фундамента -______________
Материалы стен______ ___ - —
Материалы перекрытий -
Материалы кровли -

III. Объекты жилищного строительства
Общая ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ помещении КВ.М. 10415.2 (за исключением балконов, лоджий, веранд и

террас)

Количества этажей ШТУК 11 Св том  числе подземный')______________________

Этажность штук 10_______________________________
Количество секций_6_______________________________

Наименование показателя Единица
измерения

По проекту Фактически

Количество квартир -  всего штук/кв.м. 215/10316,54 215/10415,2
В том числе:
1-комнатные штук/кв.м. 107/3507,46 107/3559,2
2-комнатные штук/кв.м. 107/6729,23 107/6775,0
3-комнатные штук/кв.м. 1/79,85 1/80,4
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас, с коэффициентом 0,5)

кв.м. 10614,32 10716,2

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

449 037,90 тыс.рублей 
383 571,22 тыс.рублей 

534,87 тыс.рублей

Заместитель главы администрации по вопросам 
архитектуры и градостроительства - н а ч а л ь н й к ^  ЗШ 1 '\*% / 
управления и архитектуры и градос т р о и т е л ^ Ь а ^ ; # ^ A.JI. Павлов
(должность уполномоченного сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию)

■!\1ййг
(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2014 г.

М.П.


