
Приложение 1

к Порядку принятия
в эксплуатацию законченных
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Служба государственного
строительного надзора
Республики Крым

//, Р{ 2о/Q г.J{sз24

(ВТоРоЙ
жилого

о готовности объекта к

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЪСТВА ПЕРВОЙ ОЧВРЕДИ
МИКРОРАЙОНА (ЖИГУЛИНА РОЩА>, ВКЛЮЧАЯ ВСТРОЕННО-

при ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО
АЩРЕСУ: ИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН,
тЕ ия огрАниtIЕннАя ЕвпАториЙским шоссв, ул. луговоЙ
и оБъ й ДОРОГОй> (I этап строптельства - поз. 9 по

Республи
(Наименование объекта,

Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского
сельского

адрес размещения объекта,

ll22.1
в соответствии с классификатором зданий и сооружений; категория сложности)

о заказчике

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации,

место жительства, номер контактного телефона;

с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью (сТолиЧнАя
Симферополь,ЕСКАЯ ГРУППА>, Республика Крым, г.

8, лит. А
наименование юридического лица, местонахождение,

9|02074197 Свидетельство о впесеЕпп сведений о юридическом лице в
,дарственный 

реестр юридических лиц серия 23 ЛЬ008845182, выдано
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 0б ноября 201,4

III

ъ оiрйичвннои

грннlIгlDл,l

оБщЕство



иннкпп
организа в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 N008845183 от 06

20l тел. +7 02-0б-951
код налогоплательщика или нi}логовый номер, номер контактного телефона)

2.Ин ация о руководителе заказчика - юридического лица
Щиректор ((СКГ)> Гривковский Элуард Александрович
моб. Тел. * 72-17-1зl

(,Щолжность, фамилия, имя !I отчество, номер контактного телефона)

3. ИнфОрМация об ответственном лице - инженере технического надзора

лъ00883
r23
вой

АД>),

ф. 3,

в на_пичия

Наименоl

фа,илия
ном

вание должности,
имя и отчество,

ер телефона

Название, номер и дата
документа, подтверждающего

полномочия лица
на осуществление

технического надзора

Серия и номер
квалификачионного

сертификата

и нжене
надзора

Бекl
М:

тел. (

р технического
)оо <Монолит-
Бетон>>

,ров Рустем
нсурович
}652) 518_730

Приказ ООО <<Монолит-
Бетон>> NЬ 12-МБлН от

12.04.2017r.

Удостоверение о
повышении

квалификацпи
ЛЬ8224024б0734 от

19.06.2015 г.

4. Иl
строителI
н€Lличии)

серLrя и но]иер

Общество r

295024, Рес
огрн 1149

наиNlеноl

Свидетель

слJщqцд9

Свидетель
оказываю1

[,ация о генерЕtпьном подрядчике (подря

работы выполняются без привлечени

(Фамилия, имя и отчество физического лицi

"*"ограниченной ответственностью <<Группа К
публика Крым, г. Симферополь, ул. CeBacTr
t0200б514, инн/кпп 9102005004/910201001
ание юридического лица, местонахождение, код плательщика I

:тво о государственной регистрации юрид
9 от 2б мая 2014 года, выдано Инспекцией
г. Си полк)

сериrl, номер, кем и кOгда выдано свидетельство о государств(

гво о допуске к определеIIному виду илI
влияние на безопасность объектов капи

tдчике-вслучае,когда
я субподрядчиков) (при

l,

омпаний (ВЛАДОГРАД)
Dпольская, д. 43 Б, оф. i

{аJIогов или налоговыи номер,

ического лица серия 2
Федеральной налогово

_
эннои регистрации,
n видам работ, которы
tтального стDоительствро

которые
тельства

ЛЪС_277_91+ |0177-91-310517 от 31.05.2017 г., выданное Саморегулируемой

й (СТРОИТЕЛИ КРЫМý>. Основание выдачи Свидетельства:

ьное отраслевое объединение работодателей (СТРОИТЕЛИ КРЫМА>,
NЬ 33-17 от 31 мая 2017 года. Выписка из реестра членов СРО от

19 Nъс-213.
ие документа, удостоверяющего право выполнения строительных работ, кем и когда выдан,

18_730
номер контактного телефона)



рмация о страховой организации (пр" наличии)

(Наименование, местонахождение,

код н€uIогоплательщIlка или н€lлоговый номер, реквизиты договора страхования)

о лицах, ответственных за выполнение работ

7. ация о генерЕLльном проектировщике (проектировщике)(при
наличии)

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

сершI и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, местожительства,

код rrпательщика налогов, номер контактного телефона

Общество
компАн
43Б

Свидетел
по месту
налоговои
государст
и

ограниченноЙ ответственностью (ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ
295024, Республпка Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,

наименование юридшIеского лица, местонахождение,

о постановке на учет российской организации в налоговом органе
нахождения серия 23 ЛЬ008890843 выдано инспекцпей Федеральной

службы 20 ноября 20|4 г., ОГРН 1149102087б50, свидетельство о
нной регистрации серия 23 NЬ008890842 от 20.11.2014 г. выдано
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, ИНН / КПП, тел.

91020442 / 910201001, тел. (3652) 518-734
кем и когда выдано

код н€шогоплательщика или н€lлоговый номер; номер контактного телефона)

об ответственных лицах генер€Lльного
:ка): главного архитектора (инженера)
его авторский надзор (.rр" н€tличии)

проектировщика
проекта, лица,

Название, номер и
дата вьцачи
документа,

Виды выполненньгх под руководством
ответственного лица работ

работ
Виктор
Тел. *

ргеевич,

Приказ ООО <<ГК
(ВЛАДОГРАД>

ЛЬ2бгкВ 12 от
26.04.2017r.

Устройство котлована;
Монтаж фундаментов1
каркасно - монолитных стен

Монтаж каркасно - монолитпых
стен;

Устройство кровли;
Отделочные работы1
Фасадные работы1

монтаж технологпческого
оборулования и внутрепнпе

пнженерные сети;
Наружные пЕженерЕые сети;

Благоустройство

оБщЕство \
lгРдничЕннои

о-п }1,1цАя
NI Ер t| [Ёlt

,'r,orod
]lg s r о?)

!,%я'

наименование
должности, фамилия,
имя и отчество, номер

телефона



Наимен
фамилл

но

)вание должности,
[, имя и отчество,
lep телефона

Название, номер и дата
выдачи документа,
IIодтверждающего
полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

сертификата

Главн

Поном
(

тел.-

ыЙ архитектор
Проекта
tapeB Генпадий
ергеевич

|79787842544

Прпказ ООО <<Первая

инжинпринговая
компания>>

}lь12_пик/гА
от 12.01.2017 г.

Свидетельство о допуске к
работам по подготовке

проектЕой документации,
которые оказывают

влияние на безопасцость
объектов капптального

строительства ЛЬ0129.02-

20 1 б-9 1 02 0 44229 -П-1 94 от
01.07.201б г.

Инже,
надзоl
Кали

в
тел.

lep авторского
а ооо (Пик>>

lкин Виталий
IКТОРОВИЧ

3652) 518-734

Прпказ ООО <<Первая

ппжиЕиринговая
компания>.NЬ12 ПиIVАН

от |2 апреля 2017 r.

Удостоверепие о

повышении
квалификацпп

ЛЬ8224024б0945 от
0б.11.2015 г.

Инжеl
падз0

Генца
тел.

Iep авторского

ра Пономарев
ций Сергеевич
зб52) 518_734

Приказ ООО <<Первая
инжициринговая

компания> лЬ12 Пик/АЕ
от L2 апреля 20|7 r.

Удостоверение о

повышении
квалификацшп

ЛЬ592403752815 от
11.12.2015 г.

Инже
надзо|

Суза
н

тел.

lep авторского
а ооо (dIик>>

lский Виктор
пколаевич
3652) 518_734

Приказ ООО <<Первая
инжиниринговая

компания> NЬ12 Пик7АН
от 12 апреля 20|7 r.

Удостоверение о

повышеции
квалификацпи

ЛЬ8224024б0951 от
0б.11.2015 г.

9. Ил
н€tличии)

Прое
строителI
включая
адресу: 1

ограничеI
строителI

'асположе
ерршторпl

формация о проектной документации (строительном паспорте - при

(тная докумептация по объекту: <<Второй пусковой комплекс
ства первой очереди жилого микрорайона <dКиryлина рощп>>l
встроеппо-пристроешпые помещения общественного назначеппя по
'оссия, Республика Крым, Симферопольский райоп, территорпя
tная Евпаторшйским шоссе, ул. Луговой и объездной дорогой>> (I этап
ства - поз. 9 по ГП)
Iного по адресу: Республика Крым, Сшмферопольский район, на
r Мирновского сельского совета

Рас
тер,

;iti*;;:р,iЁvпппiл

рждена:
казом ООО (<СКГ>>.}&4 от 12 апреля 20|7 r.

м ооо (скГ> ЛЪ18 от 15 ноября 2018 г.
(Наименование проектной документации; н;ввание, дата, номер

документа об утверждении проектной документации)

с ограниченной ответственностью <<Пром Маш Тест>> (ИНН
Положительное заключение ЛЬ77-2-1-3-0093-17 от 12 апреля 20|7 r.,



эксперты
Щмитрий
Сергеевич

ко Владимир Васильевич (аттестат ММС-Э-34-3-б020), Киселев
Алексеевич (аттестат ЛЬМС-Э-2-1-5089)о Напольскпх Александр
(аттестат ЛЬМС-Э-92-|-4780), Бурдин Александр Сергеевич (аттестат
1-3549), Самсонов Максим Владимирович (аттестат МГС-Э-54-1-1848),
Роман Валерьевпч (аттестат J\lЬГС-Э-50-2-1816), Пепзева Ольга
вна (аттестат ЛlЬГС-Э-37-2-1бl7} Сухарев,.Щмитрий Вячеславович

С-Э-42-2-б238), Арсланов Мансур Марсович (аттестат ЛЬМС-Э-98-2-
ЛЬМС-Э-5-2-2467} Корнеева Наталья Петровна (аттестат ЛЬМС-Э-

Лучков Вячеслав Борисович (аттестат ЛЬМР-Э-9-2-0371), Нечаева
на (аттестат ЛЬМС-Э-19-2-5540), Магомедов Магомед Рамазанович

С-Э-64-2-2100), Свидетельство об аккредитации на право проведения
нной экспертизы проектной документации и (или негосударственной

результатов инженерных изысканий ЛЬRА.RU.б10735, учетный номер

, (инн
r 2018 г.п

Iударева
IeTpoBHa
]_э_4б_1_
Nьмс_э_
\рсланов
i-2-2467),
Аркадий
аттестат
-2-4187),
:твенной
|пеDтпзы

Саранин
Владим
(аттестат
490б, А
57-2-3829),
Лариса А
(аттестат
негосуда
экспертиз

2

э
I
(l

3
4
п

ш

I
J
(
э

р
0

. Общестl
i029124262
ксперты,
Iаталья .

аттестат J
549, aTTel
,9-2-3623),

Лансур I
lлистрато
'еннадьев.
{ьмс_э_5j
.]'видетель
кспертпзt
}езультат0
0!9q2!_

10. ]

строителl
rформация
ых работ

) с ограЕиченной ответственностью <<ПромМаш Тест>> (ИНr
, Положительпое заключение ЛЬ77-2-|-3-||42-18 от 14 ноября 2018 г.
,хапкин Сергей Александрович (аттестат ЛlЬМС-Э- 47 -2-6354), Дударев:
,ковлевна (аттестат ЛЬМС-Э-7б-1-4339), Конева Марпна Петровнr
tМС-Э-8б-1-4б30), Бурдин Александр Сергеевич (аттестат ЛЬМС-Э-4б-1
гат .I\ЬМС-Э-24-2-7502) ЕмелпЕа Татьяна Иваповна (аттестат ЛЬМС-Э
Смола Андрей Васильевич (аттестат }lЬМС-Э-б-2-2503), Арсланоl
.арсович (аттестат }lЬМС-Э-98-2-490б, Аттестат ЛЬМС-Э-5-2-2467)

Петр Иванович (аттестат J\ЬМС-Э-68-2-4|2|), Купаев Аркадиi
ч (аттестат ЛЬМС-Э-30-2-3135), Корнеева Наталья Петровна (аттеста:
2-3829), Василевский Игорь Станиславович (аттестат МС-Э-71-2-4187)
тво об аккредитацпи на право проведения пегосударственноi

проекгной докумептации и (или) негосударственной экспертпзь
1 инженерных изысканий }lbRA.RU.б10735, учетный номер бланк:

результаты экспертизы проектной документации (при налlтчии)

р€врешительных документах на право выполнения

Назваъ Iе документа, кем
вьцан или

}арегистрирован
Номер документа .Щата вьцачиили

регистрации документа

Щекларация о начал(
выполненця строительпыI
работ, зарегистрированпая
Службой государственног0
:троительного надзора
Республики Крым

рк 08317013273 24.04.2017 r.

кларация о начал€
полнения строительных
Ц;l, зарегистрированная

t&O государственног0
,qйfфьного надзора
НпюпЕ*" Кпым

рк 08318021250 19.12.2018 г.

#:J K#i,:t
"стол
оммЕ
Sгру

и нформация об объекте&::gltBл
i39кдя о*



Республика Крым, Симферопольский район, на
территории Мирновского сельского совета

2б апреля 201,7 r.

01 апреля 2019 г.
объекта (очереди,

II квартал 2019 года

.Щоговор
собственн

пды земельного участка, находящегося в муниципальпой
ЛЬб/lб от 23 мая 201б г., Щополнительное соглашение ЛЬ1 от 09

ноября 20 7 rода к Щоговору аренды .I\b б/16 земельного участка, находящегося в
ици ной собственности от23 мая 2016 года

(Наименование документа, к9м и когда выдан)
Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
земельн : жилая застройка.

(I-{елевое назначение земельного }п{астка согласно документу)

|2. ехнико-экономические показатели объекта (с учетом результатов
технич инвентаризации)
описание
Несущие : монолитный железобетон: класс - В25о марка - М350;
Ограждаю е конструкции: блокш степовые неармцрованные из ячеистого
бетона а
класс по

клавного твердения (марка по средней плотности не ниже D500,
чности сжатия не ниже В2r5;

фасады: ная теплоизоляциоцная система "KREISEL TURBO S" толщ.
100мм, ктурная штукатурка, окраска

истика жилых домов (с учетом результатов технической
инве

мусоропровод, отопление:
rrечное (необходимое

централизованное от кDышной котельной,
подчеркнуть), вид индивидуатьных

количество этажей

Материалы несущих
и ограждающих
D;

Материа;l несущих конструкций: монолитный железобетоп:
кпасс - В25, марка - М350;
Материал оцраждающих конструкций: блокп стеновые
неармированные из ячеистого бетопа автоIý.павного
твердеЕия (марка по средней плотности не ниже D500,
класс по прочности сжатия не ниже В2r5.
Остекление: металлопластиковые окопные конструкции.
Кровельное покрытие: наплавляемая гпдропзоляция
Евроруберопд Техпониколь

Местонахождение земельного
участка для рtвмеIцения объекта:

Щата нача-па строительства:

Щата окончания строительства:

ГIеречень
пнженерного
эборудования
эбъекта

холодное и гоDячее водоснабжение. водоотведение. лифты.

Эбщая площадь
}да""". 

"
4б00,08



Количество квартир в жилом доме и их площадь

Тип (Bартир Количество квартир Общая площаць, м' Жилая площадь, м"
однокомна ,ных 24 873.6 зб8,5
двухкомна ных 16 95б.6 489,б
трехкомна ных 20 l424,8 896.7
четырехко] tHaTHblx
пятикомна Hblx
шестикомЕ lTHblx
семикомна ,ных

ВОСЬМИКОМI

и больше
aTHblx

Всего: б0 3255.0 1754,8
Общая плоl
помещений

ш{адь встроенно-при строенньгх
, жилого дома, м-

Места для постоянного
и временного хранения

Автотранспортньж
средств, их

Общая площадь, м' количество машиномест

Характеристика других нежилых помещений (при нzLличии)

Общая

|4. объек:г имеет следующие основные показатели: мощность,
площадь, протяженность, емкостьпроиз производственн€UI

( ьность), объем, пропускная способность, количество рабочих мест
(зап в отношенирI всех объектов в единицах измерения с учетом
целевой дукции или основных видов услуг):

ФункционаJIьное назначение
нежилого помещения

(для жильтх домов)

Общая площадь
2м ,технические

характеристики

основные покiватели Единица
измерения

По проекту
По результатам

технической
инвентаризации

Общий, в
том числе
пускового
комплекса

или очереди

Общий, в том
числе

пускового
комплекса или

очереди

з7,7зз з7,7зз з7,]зз з7,7зз

532I,27 589,7з 5з2|,27 589,7з

название нежилого
помещение



Эбщая
]дания

площадь м' 56з72,1з 4600,08 56з,72,|з 4600,08

этажность эт,. 10-20 10 10-20 10

Количество квартир шт. 803 б0 803 60

Общая площад[
квартир (без учет€
IIетних помещений)

м:2 з7796,з5 з257,86 37710,80 з255,0

Жилая площадI
квартир

м2 1 8636,14 |758,28 18549,0 1754,8

Кладовые м'2 |2з9,5з |7з,|9 1067,8 |з6.2

Количество секций шlг. 9 1 9 1

высота этажа м 3,1 3,1 з,1 з,1

0тепень
эгнестойкости I-II II I-II II

Этроительный объем м:} 2168бб,88 18648,63 216866,88 18648,63

15. На объекте выполнены все предусмотренные проектной
ДОКУМеНТациеЙ в соответствии со строительными нормами, стандартами и
ПРаВилаМи работы. Оборудование установлено согласно актам о его принятия
после испытания в установленном порядке.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
ности, охране окружающей природной среды и

ические мероп]риятия, предусмотренные проектом, проведены в
полном

по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки
ВыполнениrI которых перенесен из-за неблагоприятных погодных условий и
которые булут выполнены:

Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной
ией 135 0б5,0 тыс.рублей, в том числе: расходы на строительно-

ые работы 125 41110 тыс. рублей, расходы на машины, оборудование
ь 9 б54,0 тыс.рублей.
имость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 148 52610 тыс.

числе: расходы на строительно-монтажные работы 138 872,0 тыс.

Перечець работ
Сроки

выполнения
Организация-
исполнитель

Руководитель организации-
исполнитеJIя

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Подпись
руководител

я

|тв€тствЕF,ноl_ТБi
гтоличндя
м iчЕрчЕск

Ё:i::jЖý
:!:Z-лё
дя ФЕъ

расходы на машины, оборудование и инвентарь 9 б54,0 тыс. рублей.



- считАть зАкоrшЕнныЙ строитЕльством оБъЕкт

(ВТОРоЙ пусковой комплЕкс строитЕлъствА пЕрвой очврЕди
ЖИЛОГО МИкРордЙонд (окигулинА рощА>>, включАя встроЕнно_
ПРИСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНДЧЕНИЯ ПО
АДРЕСУ: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА кРыМ, симФЕропольский рдйон,
ТЕРРИТОРИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ЕВПАТОРИЙСКИМ ШОССЕ, УЛ. ЛУГОВОЙ

ой Дорогой> (l этапи оБъЕЗДноЙ ДоРогоЙо G этап строптельства - поз. 9 по
(Наименование объекта)

россия, Республика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского
сельW

ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАLИИ

С Целью обеспечения ведения учета уведомлений о начirле выполнения
подготоВительных и строительных работ; деклараций о начаJIе выполнения
подготовительных и строительных работ; разрешений на выполнение
СТРОИТелЬных работ и отк€tзов в их выдаче; аннулированных разрешений;
переоформленных разрешений; деклараций о готовность объекта
к эксплуатации- учета сертификатов и отк€вов в их выдаче я)

гр ав ко в ска й Эdv аоd Ал е кс ан dо о в ач
(Фамилия, имя и отчество физического лица)

даю согласие на обработк},моих персон€шьн
Мне известно, что за представление

данных, укzванных в декларации о
влена ответственность согласно

(.Щолжность руководителя
наименование юридшIеского

Каждая страница подписывается руководителем заказчика
и заверяется печатью заказчика (при наличии).

объекта
и недостоверных
к эксплуатации,

Э.А. Гпивковс
(Инициалы и фамилия)

закtвчиком (лля физического лица)

данных.
полном объеме

/с crBвtr3.иilgrl\
'отвЕтствЕн,эстью
"сто.,IичнАя

койiiг,рчвскдя
rcл,ЛFfllqqд*rsы


