
Коrу !9Q ,Фртgщц
(наименование застройцика

Чувашская Республика, Чебоксарский
(фамипия, имя, отчество - длJI фаждан,

район, п.Кlтеси, ул.Советская, д.90А,
полное Еаименование организации - дJUI

пом.9
юридических лиц), его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Щата

I.

28.|2.20|7 J\ъ 21-21516308-29,20I,7

Администрация Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района
(наимсноваlп,tе уполномоченного федерального органа исполнитЕльной власги, или

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

блок <Щ> и (Е) многоквартирного 9-ти этажного жилого дома
(наименование объекга (этапа)

капитalльЕого строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекга)

расположенного по адресу:

Чебо й район, К сельское поселение,
(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

п. Кугеси, ул.Карла Маркса, д.||2, поз.12
реейром с укzванием реквизиmв докуменюв о присвоении, об изменении адреса)

на земельном )п{астке (земельньтх участках) с кадастровым
номером : 2I :2|:000000:770 1

В отношении объекта капитального строительства выдано ра:}решение на строительство,
N9 RU 21516З08-51 , дата выдачи 0З октября 2014 года . , орган выдавший разрешение на
сТроительство Администрация Кlтесьского сельского поселения Чебоксарского раЙона.

поселение, п.Кугеси, ул.Карла Маркса, д.||2, поз.12



IL Сведения об объекте капитального строительства

наименование пока:tателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м I4904,|6 |4з,72

в том числе надземной части куб. м
Обrцая плошIадь кв. м 4,7|7,86 4756,4

Площадь нежильIх помещений кв. м
Площадь
встроенно -пристроенньш
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

количество мест
Количество помещений
вместимость
количество этажей
в том числе подземных
сети и системы
инженерно-техничоского
обесп9чения
Лифты шт.
Эска-паторы шт.

Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
материалы стен
Материалы перекрытий
материа,цы кровли
иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жильтх
помещений (за исключением
бшlконов, лоджий, веранд и
торрас)

кв. м зз45,84 з298,9

Общм площадь н9жилых
помещений, в том число площадь
общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

количество этажей шт. 9 9

в том числе подземных
Количество секций секций 2 2

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том число:

шт./кв. м 72lзз45,84
,72lз298,9



збl|184.4 збl1 168.3
18/935,46

18/1225,98

более чем 4-комнатные
Общая площадь жильIх
помещений (с yreToM ба.rrконов,
лоджий, веранд и

з47|,48

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

Водоснабжение;
Водоотведение;

Электроснабжение;
Газоснабжение;

Интернет,
теJIевидение

водоснабжение;
Водоотведение;

Электроснабжение;
Газоснабжение;

Интернет,
телевидение

Материа,ты фундаментов

3. Объекты производственного назначения
HaименoвaниеoбъектaкaпиTальнoгoсфoйiельст"aвсoo'uе'с'@

сети и системы
инженерно-технического
обеспечения

иные показатели

4. Линейные объекты
Категория

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения
.Щиа:лrетры и количество
трубопроводов, характеристики

Тиrr (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий

Перечень констр}ттивных
элементов, ока:tывающих

1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м 1,8l924.2
3-комнатные шт./кв. м I8l]1206.4
4-комнатные шт./кв. м

шт./кв. м
кв. м з408,9

Лифты шт. 2 2
Эска,таторы шт.
Инва,rидные подъемники шт.

сборный ж/б сборный ж/б
материа,ты стен панель яс/б панель хс/б
Материалы перекрытий сборный хс/б сборный хсlб
Материалы кровли рулоннаrI рулоннаrI
Иные показатели

тип объекта
Мощность кВт
Производительность

Лифтьт шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материа-пы перекрытий
Материалы кровли

Протяженность:



влияние на безопасность

иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

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

кВт.ч/м2

Материа_пы утепления наружньтх
огра)кдаюших констрyкций
Заполнение cBeToBbIx проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
дата подготовки технического плана 1 9 ноября 20|7 г; кадастровый инженер Прокопьева Татьяна
Владимировна; квалификационный аттестат кадастрового инженера N9 2 l - 1 5 -5З

Глава Кугесьского сельс
поселения В.В.Вершинин

(расшифровка подписи)(должность уполномоченного
сотрудника орган4

осуществлrIющего вьцачу
ре}решенI,IJI на ввод объекта

в эксплуатацию)

;ý.Бs,
ýlJý
/-'ъх

#йs
* 28 О' 

декабря

м.п.

Отдел грdl.l..)стр$и l еiiь*ой доя rеr;ьностЙ

,,л___ _ 
и архитектурн администрации

чеDоксФского r/ ,, r,, i}llЭ:tJСк.эir iеспублики

_. СОtrft-&*i}ffiАНО'


