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фамилия, имя и отчество,
Название, номер и датадокумента,

подтверждающего полномочия лица
ществление технического над

Серия и номер
ква.пификационного

Инженер по техническому
корощенко Валерий Ива

+7(978) 816-44-22

Приказ ИП Чекмарев Ю.В. от
18.09.20l7 J\Ъ 7б, договор от l8.09.20l

лъ l2120l7oy

удостоверение о
повышении квалификации

C6-02462l20]l5
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полномочия лица на выполнение

Производитель работ
<!К кМонолит> Качмар

Евгений Николаевич,
8(3652) 500-з00

Производитель работ
<!К кМонолит> Богатов

Андрей Сергеевич,
з652) 500-300

Приказ ООО к!К кМонолит> от
l8.09.20l7 ЛЪ 75, договор подряда от

l 8.09.20l'l Ns |2l20l7П

Приказ ООО (ДК кМонолит>> от
З.12.2018 ЛЪ l 55/8, договор подряда

от l8.09.2017 J\Ъ l212017П

ные и земляные работы;
пол нение фундаментов; возведение

зданий; вн)лренние отделочные
; внешние отделочные работы;
внутренних инженерных сетеи,

внешних инженерных сетей;
конzшадочные работы;

наименование
и отчество, номер

ия. имя Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица

Серия и номер
квалификачионного

Главный инженер п
проект) Елисеев С

+7(90з) 65
Руководитель группы а

Елисеев Сергей Н
+7(903) б5з-

Руководитель группы
Васильев Андрей

+7(9l5) 552

ооо кПГС
[lколаевич.

надзора

кого надзора
мирович,
6

Приказ ООО (ПГС проекг)) от
l6.03.20l7 JS б/н

Приказ ООО кПГС проекг)) от
l0.07.20l7 }lъ 2-Ан

Приказ ООО (ПГС проект) от
l1.09.20l7 J\ъ lз-А

Удостоверение о повышении
квалификации,

рег. номер ПК0l7/1793
Удостоверение о повышении

квалификации,

рег. номер ПК0l7/l793
Удостоверение о повышении

квалификации ПК ЛЪ 0285383,
г. номер з228120|7-2

-2-з5 -Э-87-4-4665:
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Название доку кем выдан иJrи !ата выдачи или

.Щекларачия о нач€lllе вы

государственного строи

нения строительных ркO8зl70l54l8 02.10.201,7

ийская Федерация, Республика Крым,

.Щата начала строител 2.10.201,7

0.12.201 8

Срок принятия объекта (

комплекса) в

V квартал 20l8

Перечень
инженерного
оборудования

объекта

и горячее водоснабжение, водоотведение, лифт, мусоропровод, отопление:
ванное' печное (необходиМое подчерКнуrь), вид индивидуiLльных

отопител ьных установок (указать) двухконтурны й газовы й котел

стены - железобетонный каркас; стены - газобетонные мелкоштучные
перегородки - газобетонные мелкошryчные блоки и частично кирпич.

шительных до ентах на п выполнения

l1-1. Информаци документах, удостоверяющих

ьных

право собственности или пользования
ьскохозяи

веннои
6-90l0lбl33

ипiL,Iьнои .10.20l б

нител
6 от 07.04

испол

земельным участком:
|7. -2016

Jю 97-20

м 08.1

зем

27.09.20

6-90l0lбl97

ос

носте

земел
:22:0l |:2]

тка от 17

:01020l :27
жиJая

12. Технико-экон ические покЕ}затели объекта (с учетом результатов технической
инвентаризачии). Оп
несущие конструкции олитная стены - ыи
каDкас: пеDек
ограждающие кон стены - газобетонные мелкоштучные блоки: окн

пJастико яемая

илых домов LTaToB технической инвента

х

;\
.t

, 
,/,

-,. ё

)

личество ква в жилом доме и их площадь

работ, зарегистрированная

объекта:

,I

)
лики кры1,1

оАкурд''



семикомнатных

ристроенных помещений жилого

Места для постоян общая площадь, м2 количество машиномест

Функциональное назначение нежилого
помешения (дrя жилых домов

Общая площадь, технические

объекта По результатам техничес

в том числе
пускового

комплекса или

56зз,5l

Строительный объем, в т.,
ниже отм. 0.000
выше отм. 0,000

l 89з 1,08
147з,з2

l 89з 1,08
|47з,з2
l1250.81

Площадь подвiLпа. в т.ч.:
- нежилые помещения (

Площадь нежилых (ком
помещений l -го этажа

455.06

Расчетный расход
хозяйственно-питьевые н

lз,44

Расчетный расход горяче
хозяйственно-питьевые

Характеристика других ых помещений (при наличии)
общая площадь нежи помещений объекта, м2

|4, объект и следуюпlие основные показатели: мощность, производительность,
производственная пло Ib, протяженность, емкость (вместительность), объем, пропускная

рабочих мест (заполняется в отношении всех объектов в единицахспособность, коли
измерения с и или основных видов
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коммерческая часть
Расчетный расход г
хозяиственно-питьевые

Расчетный расход сточн

Расчетный расход сточны

Общая расчетная

Общий расход тепла (ж Вт
ккал/ч

41з 4\9
355 476

4lз 4l9
з55 476

Общий расход тепла (ком 7з 000
62,169

l5. На объекте вы нены все предусмотренные проектной ДОк}rN,Iентацией в соответствии со
строительными нормам стандартами и правилами работы. Оборудование установлено согласно
актам о его принятия пос испытания в установленном порядке.

Мероприятия по
охране окружающей п

ране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
родной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом, проведены в ом объеме.
Работы по отделке фасадов и благоустройства выполненI.Iя которых

из-за неб-пагоп иятных погодньж вии и

сметная стоимость ьства по утвержденной п ией 179 810.550
тыс. рублей, в том ч расходы на строительно-монтажные тыс. рублей,
расходы на машины. цование и инвентарь 35 962.110 тыс. рублей.

Стоимость основны фондов, принимаемых в эксплуатацию |55 230.4З9 тыс. рублей, в том
числе: расходы на с ьно-монтажные работы l24 184.351 тыс. рублей, расходы на машины,
оборулование и ин 31 04б.088 тыс. рублей.

счит. ,ТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТ
и не Yл.

ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
с целью обеспечен ведения r{ета уведомлений о начале выполнения подготовительных и

строительных работ; де й о начале выполнения подготовительных и строительных работ;
разрешений на вы ие строительных работ и откЕtзов в их выдаче; аннулированных
разрешений; ных разрешений; деклараций о готовность объекта к эксплуатации;
учета сертификатов и в их выдаче я,
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Мне известно, представление не в полном объеме и недостоверных данных, ук.rзанных
в декларации о объекта к эксплуатации, установлена ность согласно закону.

лица) и заверяется заказчика (при наличии).
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В.А. Семененко
(Ияffппа,lы и Свrцilя)

ывается руководителем заказчика или зак€}зчиком (для физического
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м.п.


