
Чаваш Республики
Шупашкар хула
администрацийе

'Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

428ООО, г. Чебоксары, ул. Ы. Маркса, 36
Кому ЗАО «Уп авление от елочных

(наименование застройщика полное наименование

~~б
организации — длл юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

Разрешеяне
на ввод объекта в эксплуатацию

Ло «ВЫ 21304000» - «;Фж»

минис а 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-этажныйжилойдом каа ти и с№1 по№180

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

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

ко п с1 пози ия32 в 14ыик о айонеШОР г. Чебокса ы.

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

2. Сведения об объекте капитального строительства:

П. Нежилые объекты

оизво ственного назначения школы больни ы

детские са ы объекты лъ ы спо таит. л.)

Количество мест

Количество посещений
Вместимость

(иные показатели)



Объекты п оизво ственного азн ч ния

Мощность
Производительность
Протяженность

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

1П. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений кв.м.933б 9пза~», б • в • вмиз
Количества этажей штук 1 0 в том числе подземный
'Этажность штук 9
Количество секций секций 5

енование показателя
опр

чество квартир — всего 180/9
числе:

мнатные 90/37

90/55натные

миатные

щая площадь жилых помещений (с
жий, веранд и террас, с коэф.0,5)

994

Материалы фундаментов: монолитная сплошная плита тол иной 700 мм из бетона
класса В-30 Р 150 Жб по бетонной по готовке из бетона класса В 7 5 и песчаного
основания. А ми ование п е смо ено от ельными сте жнями и ка касами
внахлестк из а ма ы иаме ом 16-36 мм А400. я и "амат ыЫ
использ ется заво ские иксато ы икса ии ве хней а ма ы используется
ка касы

Материалы стен: на жные стены — из ке амического но о матного

по изованного камня КР 2 1 НФ 150/2 О/35 тол иной 640 мм с обли овкой ли евым
силикатным ки пичом. Об ая тол ина стены 770мм. Вн енние стены и шахты
ли та- из полнотелого ки пича тол ной 380мми 250мм. Стены по земной части из
фундаментных бетонных блоков
Материалы перекрытий: из сбо ных железобетонных многоп стотных панелей
Материалы кровли: Пок ытие на че аком плоское. 1 слой «Техноэласт ТКП» 1
слой «Уни лекс ЭПП» п айме бит мный .стяжка из ементно- песчаного аство а
М50 с а ми ованием сеткой 50/50/4/-40мм ке амзит плотностью 400кг/м3 ля

аз клонки -50-200мм теплитель -- В.ос1очоо1 <<РУФ БАТТС В»-50мм теплитель-
йоскткоо1 «РУФ БАТТС Н»-130мм па оизоля ия — 1 слой — битум БНК-90 стяжка из

ементно-песчаного 1раство а -30мм железобетонная плита пе ек ытия.

1У. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта всего в том числе:
— строительно-монтажнь:х работ

- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

250016,96 тыс. рублей
245246,96 тыс. рублей
4770,0 тыс. рублей

Заместитель главы а минист а ни по вон осам
а хитек ыиг а ост оительства-начальник

А Л. Павловп авленияиа хите ыиг а ос оительства

(ПОДПИСИ1 (расшифровка подписи)(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию)

«Ф» екаб я2014г.
М.П.

исп. Никитина Л.Г.


