
Кому ООО кАртек>
(наименование застройщика

Чувашская Республика, Чебоксарский
(фамилия, имя, отчество - для граждан,

район, п.Кугеси, ул.Советская, д.90А,
полное наимеIIование организации - для

пом.9
юридических лиц), его по.Iтовый индекс

и адрес, адрес электроппой почты)

РАЗРЕШЕЕИЕ
па ввод объекта в эксплуатацию

Щата

I.

27.|0.2016 N9 21,-2t5l6З08-13-2016

Администрация Кугесьского сельского посепения Чебоксарского района
(наименование уполномоченного фсдсрачьного органа исполнительной 8ласти, или

Чувашской Республики
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправлениJI,

блок <В> и (Г) многоквартирного 9-ти этажного жилого дома
(наименование объекта (этапа)

капитalльного строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Чувашская Республика, Чебоксарский район, Кугесьское сельское поселение,
(алрсс объекта капитального строительства в соответствии с государственныNl адресным

п. Кугеси, ул.Карла Маркса, д.\\2, поз,12
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

земельном ччастке (земельньтх участках)
номером : 21,:2I:000000:7701
строительный адрес : Чувашская Республика,
поселение, п.Кугеси, ул.Карла Маркса, д.||2, поз,12

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
J\Ъ RU 21516З08-50 , дата выдачи 03 октября 2014 года , орган выдавший разрешение на
строительство Администрация Кугесьского сельского поселения Чебоксарского раЙона.



сведения об объекте капитаJIьного строительства

наименование тrоказателя
Единица

измерония
По проекту Фактически

эксплуатацию объекта1. Общие показатели вводимого

14904,16 14з54куб. м

мной части куб.М
кв. м 4,7|4,5 з8з4,6

общая площадь
тlпптття пl нртaтrпьтх помешении кв. м

кв. мПлощадь
встроонно -IIристроенЕьIх
помещений

1 17л-.r-о.-оп qпятттлй соопVжений ШТ,
l\vJrlr rvvruv Jл*^"___> --_l-J | ,

2. объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхц спорта и т,д,)

Tr fufecT

кп птлтrестRо потrлеrrтений

местимость
количество этажей
в тOм числе подземных
сети и системы
иЕженерно -технического
обеспеченияЛифты l -,,
Эскалаторы шт.

шт.Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов
т\/f

Материапы перекрытии
Материалы кровли
иные показатели

Объекты жилищного фонда

Iтомещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
теппас)

кв. м зз59,46 з292,8

общая площадь ножильIх
помещений, в том тмсле площадь
общего имущества в
r f ттлглтDqпттrl1тrпт\/f ппТ\i е

кв. м

шт, 9 9
количество этажей

пеелrньтх
секций 2 2

Количество секций
шт./кв. м

,7|lзз59,46 ,7|lз292,8
Количество квартир/общая
площадь, всего
в том tIисле:



1-комнатные шт./кв. м 35/1 151.5 з5l1'|з9.6
2-комнатные шт,/кв. м 17l88з,49 17l8,76,0

3-комнатные шт./кв. м \9l1з24,47 |9l1271,2
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жильж
помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

кв. м з4]\,48 3401,1

сети и систомы
инженерцо -технического
обеспечения

Водоснабжение;
Водоотведение;

Электроснабжение;
Газоснабжение;

Интернет,
телевидение

Водоснабжение;
Водоотведение;

Электроснабжение;
Газоснабжение;

Интернет,
телевидение

Лифты шт, 2 2

Эска:rаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов сборный хсlб сборный ж/б

материалы стен панель хtlб панель ж/б
материалы перекрытий сборный ж/б сборный хсlб

материа_пы кровли рулоннаJI DулоннаjI
иные показатели

3, Объекты производствеF ного назначения
Наименование объекта капитаJIьного строительства в соответствии с проектной
документацией:
тип объекта
Мощность кВт
Производительность
сети и системы
инженерно _технического

обеспечения
Лифтьт шт,
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материальт стен
материа,ты перекрытий
Материа,ты кровли
иные показатели

4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Щиаметры и количество
трубопроводов, характеристики
материаJIов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровеIIь
напряжония .rптний

электропередачи
Перечень конструктивных
элементов) оказывающих

Y



влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемьIх энергетических рес}рсов

Класс энергоэффективности
здания
Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт.ч/м2

Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана

дата подготовки технического плана 19 октября 2016 г; кадастровый инженер Прокопьева
Татьяна Владимировна; квалификационный аттестат кадастрового инженера Nэ 2 1 - 1 5 -5 3

И.о. главы Кугесьского
сельского поселен

сотрудника органaэ
осуществляющего

разрешения на ввод

z01

П.В,.Щочинеч
(расшифровка подписи)

,*{;,-,**
отдел градосгроительнOй дsятельносrи

и архитектурьj lдминиGтрации
Чебоксарскою района .l1,*ач.rской Республики

__согrтАfiýвАно
* n{.Z.n ё у. 2о €r.

м.п.


