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Раздел 1. Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.1. .Щата разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию <2>:

//, a,;rzL
1.2. Номер разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию <З>:

lл-и,% zzа-UД/-//Zz
1.3. Наименование органа (организации) <4>: Министерство жилищной

политики и государственного
строительного надзора
Республики Крым

l .4. Щата внесения изменени й или исправлений
<5>:

Раздел 2. Информацця о застройщике
2.1. Сведения о физическом лице или индивиду€tльном предпринимателе:
2.1J. Фамилия:
2.|.2. Имя:
2.|.з. отчество <6>:

2.I.4. ИНН:
2.1.5. оГРНИП <7>:

2.2. Сведения о юридическом лице:
2.2.|. Полное наименование {8): Общество с ограниченной

ответственностью
<<ЩИНАМИКА)

2.2.2. ИНН: инн 9103083559
2.2.з. оГРН: огрн ||79102006060

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства
3.1. Наименование объекта капитаJIьного
строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией:

Строительство жилого
комплекса по адресу:
Республика Крым, г. Ялта, пгт.
Восход, в районе ул.



наташинская. Участок 1 га

З.2.Вид выполненных работ в отношении объекта
капит€LIIьного строительства (9}: Строительство

3.3. Адрес (местоположение) объекта капит€lJIьного строительства <l 0>
3.3. 1. Субъект Российской Федерации; Республика Крым
З.З.2. Муниципальный район, муниципальный
округ, городской округ или внутригородская
территория (для городов федерального значения) в
составе субъекта Российской Федер ации,
федеральная территория :

городской округ Ялта

З.З.З. Городское или сельское поселение в составе
муницип€Lпьного района (для муниципсlJIьного

района) или внутригородского района городского
округа (за исключением зданий, строений,
сооружений, расположенных на федеральных
территориях):
З.З.4. Тип и наименование населенного пункта: пгт Восход
3.З.5. Наименование элемента планировочной
структуры:

улица

З.З.6. Наименование элемента улично-дорожной
сети:

наташинская

З.З.7. Тип и номер здания (сооружения): Щом 2Хt
Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1. Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в границах которого
(которых) расположен объект капитаJIьного
строительства <11>:

90..25:000000:1645

Раздел 5. Сведения о разрешении на строительство, на основании которого
осуществлялось строительство, реконструкция объекта капитального

строительства
5.1. Щата разрешения на строительство: 2з.09.2022
5.2. Номер р€врешения на строительство: 9 1 -RU933 1 1 000- 1 9 |27 -2022
5.3. Наименование органа (организации),
выдавшего разрешение на строительство :

Министерство жилищной
политики и государственного

строительного надзора
Республики Крым

Раздел б. Фактические показатели объекта капитального строительства и
сведения о техническом плане <I2>

6.Х. Наименование объекта капит€uIьного
строительства, предусмотренного проектной
документацией <13>:

жилой комплекс

6.Х. 1. Вид объекта капит€Lпьного строительства
<14>;

Здание

6.х.2. Назначение объекта <15>: Многоквартирный дом



6.Х.3. Кадастровый номер реконструированного
объекта капит€uIьного строительства <1 6>:

6.Х,4. Площадь застройки (кв.м.) <1,7>: 3 10l ,40

6.Х.4.1. Площадь застройки части объекта
капит€Lпьного строительства (кв.м.) <1 8>:

6.Х.5. Площадь (кв.м.) <19>: 1948з,20

6.Х.5. 1. ГIпощадь части объекта капит€Llrьного
строительства (кв.м.) <20> :

6.Х.6. Площадь нежилых помещений (кв.м.): 9380,50
6.Х.7. Площадь жилых помещений (кв.м.): 90з5,20
6.Х.8. Количество помещений (штук): 4з2
6.Х.9. Количество нежилых помещений (штук): 289
6.Х.10. Количество жилых помещений (штук): |4з
6.Х.1 1. в том числе квартир (штук): |4з
6.Х. 1 2. Количество машино-мест (штук): 110
6.х. 1 3. Количество этажей: 10

6.Х.14. в том числе, количество подземных
этажей:

2

6.Х. 1 5. Вместимость (человек): 286
6.Х.16. Высота (м.): 28
6.Х. 1 7. Класс энергетической эффективности (.rр"
наличии) <21>:

А++(Очень высокий)

6.Х. t 8. Иные показате ли <22>: количество нежилых
помещений289 шт., из них:

Количество помещений мест
общего пользования l10 шт.;

Количество встроенных
помещений общественного

назначения 69 шт;
Количество машино-мест (для

целей кадастрового учета) 1 10
шт., в том числе:

50 машино-мест-для

размещения одного
парковочного места на одном

машино-месте (50
парковочных мест);
60 машино-мест-для

размещения двух парковочных
мест на одном машино-месте с

использованием
механизированных



парковочных систем
(зависимые парковки на 120

парковочных мест);
Общее количество

парковочных мест (для целей
архитектурно-строительного

проектирования) 170 шт.
Площадь нежилых помещений

9380,50 м.кв, из них:
Площадь помещений мест

общего пользования 5072, 10
м. кв;

ГIлощадь встроенных
помещений общественного
назначения 21 56,7 0 м. кв;

ГIлощадь машино-мест 21 5 |,7 0
м. кв;

Общая площадь квартир
90З5,20 м. кв,

Из них:
Площадь квартир без учета

летних помещений 7 7 87,50 м.
кв;

Площадь летних помещений
квартир |247,70 м.кв

6.Х.19. Дата подготовки технического пJIана: 28.1 1 .2022
6.Х.20. Страховой номер индивиду€шьного
лицевого счета кадастрового инженера,
подготовившего технический план:

|82-552-087 72

Раздел 7. Фактические показатели линейного объекта и сведения о
техническом плане <2З>

7.Х. Наименование линейного объекта,
предусмотренного проектной документацией
<24>:

7 .Х.|. Кадастровый номер реконструированного
линейного объекта:
7.Х.2. Протяженность (м.) <25>:

7 .Х.2.1. Протяженность участка или части
линейного объекта (м.) <26>:

7 .Х.З. Категория (класс):
7 .Х.4. Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения) :

7.Х.5. Тип (кабельная линия электропередачи,
воздушн ая линия электропередачи, кабельно-
воздушная линия электропередачи), уровень
напряжения линий электропередачи :

7 .х.6. Иные показате ли <27>;

7.Х.7. Дата подготовки технического плана:



7.Х.8. Страховой номер индивидуального
лицевого счета кадастрового инженера,
подготовившего технический план :

Заместитель министра
жилищной политики и

государственного
строительного надзора

Респуб,Llцки Крым А.Р. Винокуров
должность уполномоченного лица органа
(организаuии), осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

инициzUIы, фамилия

{
<1> ПолностьЮ незаполненные (пустые) р€}зделы форМы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не

ВкJIючаюТсЯ В СОсТаВ ВыДаваемого заявителю р€tзрешения на ввод объекта в эксплуатацию. после заполнения формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и его комплектоваl{ия в правом верхнем углу каждой страницы
р€}зреrllения на ввод объекта в эксплуатацию проставляется поле "стр. _", в котором ук€tзывается соответствующий
порядковый номер страницы, начиная с l.

<2> Указывается дата выдачи р€tзрешения на ввод объекта в эксплуатацию. ,Щата указывается арабскими цифрами в

формате ДД.ММ.ГГГГ, в котором буквы обозначают следующее: ,Щ,Щ - число, ММ - месяц, ГГГГ - год. При этом день
и (или) месяц с первого по девятый указываются лвумя ttифрами.

<3> Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом (организачией),
осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру Д-Б_В-Г, где:

А - номер кадастрового округа, на территории которого расположен построенный (реконструированный) объект
капитiUIьного строительства (двухзначный). В случае, если объект расположен на территории двух и более
кадастровых округов, укtвывается номер "0";

Б - номер каДастрового раЙона, на территории которого расположен построенный (реконструированный) объект
капиТ€}ЛЬного строительства. В случае, если объект расположен на территории двух и более кадастровых районов,
укtlзывается номер "0";

В - порядковыЙ номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом (организацией),
осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

Г - год выдачи рaврешения на ввод объекта в эксплуатацию (полностью).
СОставные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Щифровые индексы обозначаются арабскими

цифрами.
дlя федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "росатом",

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в конце номера ук€lзывается условное
ОбОЗначение такого органа, организации, определяемое ими самостоятельно (при наличии).

<4> Указывается соответственно наименование осуществляющего выдачу р€lзрешения на ввод объекта в
ЭКСПЛУаТацию федерального органа исполнительноЙ власти или органа исполнительноЙ власти субъекта Российской
Федерации, или органа местного самоуправления, или наименование осуществляющей выдачу рtврешения на ввод
ОбЪекта в эксплуатацию организации: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или
ГосУдарственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

<5> Указывается дата последнего принятия уполномоченным органом (организацией) решения о внесении
ИЗМеНеНиЙ в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или исправлений в рarзрешение на ввод объекта в
ЭКСПЛУатацию в случае внесения изменений в р€lзрешение на ввод объекта в эксплуатацию, исправления допущенных
ОПеЧаТОК и (или) ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. Дата разрешения на ввод объекта
капитiUIьного строительства не изменяется.

<6> Отчество укtвывается при нilличии.
<7> Заполняется в случае, если застройщик является индивидуtшьным предпринимателем.
<8> Указывается полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса

РОССИЙскоЙ Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, ЛЪ З2, ст.3301;2015, Jt 27, ст.
4000), в случае если застройщиком является юридическое лицо.

<9> Указывается в соответствии с рtврешением на строительство, на основании которого осуществлялось
сТРоительство (реконструкция) объекта капитчlльного строительства.

<10> В строках 3.З.|-З,З.'| укЕlзывается адрес объекта капит€}льного строительства, а при отсутствии - укt}зывается
МеСТОПОЛожение объекта капитilльного строительства посредством заполнения соответствующих строк; для линейных
ОбЪеКТОв ук€}зывается местоположение в виде наименования(-ий) субъекта(-ов) Российской Федерации и
МУнициПаЛьного(-ых) образования(-ий), на территории которого(-ых) осуществлялось строительство такого
ЛИНеЙНого объекта. В случае реконструкции линейных объектов указывается местоположение в виде наименования(-
ИЙ) СУбъекта(-ов) Российской Федерации и муниципЕuIьного(-ых) образования(-ий), на территории которого(-ых)
осуществлялась реконструкция такого линеЙного объекТа.

,/



Сведения об адресе либо местоположении объекта капит€tльного строительства заполняются в соответствии с
[-Iеречнешr элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожноЙ сети, элементов объектов адресации,
типов зданий (сооружений), помещений, исполь3уемых в качестве реквизитов адреса, и Гlравилам1.1 сокращенного
наименования алресообразующих элементов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 5 ноября 20l5 г. М l71H (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации l0 декабря
2015 г., регистрационный }lb 40069), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской
Федерации от lб октября 2018 г. ЛЪ 207н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября
20l8 г., регистрационный J\Ъ 52649), от l7 июня 20l9 г. Jф 97н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 10 июля 20l9 г., регистрационный Ng 55l97), от l0 марта 2020 г. Jф 38н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 апреля 2020 г., регистрационный Ns 58121), от 23 декабря 202l г. Jф 220н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации З февраля 2022 г., регистрационный Jф 6'7|4З).

<l l> Заполняется в отношении всех объектов капит€Iльного строительства, предусмотренных проектной
документацией, в том числе входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, единого недвижимого
комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких объектов капитzlльного строительства).
Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
линейного объекта.

<12> Строки раздела б формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заполняются в отношении каждого
вводимого в эксплуатацию объекта капит€шьного строительства (за исключением линейных объектов),
предусмотренного проектной документацией, в том числе входящего в состав предприятия как имущественного
комплекса, единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких
объектов капитал ьного строительства).

<lЗ> При заполнении строк 6.Х-6.Х.20 в номерах строк вместо знака llxl| органом (организацией),
осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в отношении каждого объекта,
предусмотренного проектной документацией, в том числе входящего в состав предприятия как имущественного
комплекса, единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких
объектов капитаJIьного строительства), посредством сквозной нумерации, начиная с 1, указывается порядковый номер
того объекта капитzlльного строительства, к которому относятся значения этих строк. Если проектной документацией
предусмотрено строительство, реконструкция одного объекта, то значение в строке 6.Х не заполняется.

<l4> Указывается один из видов объектов капит€Iльного строительства: здание, строение, сооружение.
<l5> Указывается н€lзначение объекта из числа предусмотренных пчнктом 9 частtt 5 с,гатьи 8 Фелерального закона

от 13 июля 2015 г. Jф 2l8-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20l5, Ns 29, ст.4З44;2021, ЛЬ 15, ст. 2446) на дату подготовки р€lзрешения на ввод объекта в

эксплуатацию.
<16> Указывается кадастровый номер реконструированного объекта капит€UIьного строительства. В случае

выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, укatзывается кадастровый номер учтенного в

Едином государственном реестре недвижимости объекта культурного наследия.
<l7> В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа

строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части объекта капитtutьного
строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитiulьного строительства (далее в настоящей сноске -
этап), в строке 6,Х.4 указывается площадь застройки объекта капитuшьного строительства, соответствующая всем

ранее введенным в эксплуатацию этапам такого объекта капитturьного строительства и этапа, вводимого в

эксплуатацию.
<l8> Заполняется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в

отношении этапа строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части объекта
капит€шьного строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть
независимо от стоительства или реконструкции иных частей этого объекта капитчlльного строительства (далее в
настоящей сноске - этап). В строке 6.Х.4. l укulзывается площадь застройки этапа, вводимого в эксплуатацию.

<l9> В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа
строительства, реконструкции, являющегося строительством) реконструкцией части объекта капитalльного
строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться aBTotIoMHo, то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитiulьного строительства (далее в настоящей сноске -
этап), в строке 6,Х.5 указывается площадь объекта капит€uIьного строительства, соответствующая всем ранее
введенным в эксплуатацию этапам такого объекта капитttJlьного строительства и этапа, вводимого в эксплуатацию.

<20> Заполняется в случае, если подано заявление о выдаче рa}зрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части объекта
каПитaUIьного строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть
неЗависимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капит€Lльного строительства (далее в
настоящей сноске - этап). В строке 6.Х.5. l укtlзывается площадь этапа, вводимого в эксплуатацию.

<21> Указывается в отношении объектов капитального строительства, для которых присвоение кЛасса
Энергетической эффективности, определяемого в соответствии с законодательством об энергосбережении и о
ПОВышении энергетической эффективности, является обязательным.

<22> При н€lличии укiвываются основные характеристики объекта капит€Ulьного строительства в объеме,
необходимом для осуществления государственного кадастрового учета такого объекта (объем, глубина, глубина
залегания), также могут быть указаны иные, не указанные выше, характеристики объекта капит€lJIьного строительства,
иные характеристики также указываются в отношении объекта культурного наследия, если при проведении работ пО

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристикИ наДежности и



безопасности такого ооъекта.
<23> Строки раздела 7 формы ршрешения на ввод объекта в эксплуатацию заполняются в отношении каждого

вводимого в эксплуатацию линейного объекта, предусмотренного проектной документацией, в том числе входящего в

состав предприятия как имущественного комплекса, единого недвижимого комплекса или в состав сложного объекта
(объекта, состоящего из нескольких объектов капит€lльно го строительства).

<24> При заполнении с,грок 7.Х-7,Х.8 в номерах строк вместо знака "Х" органом (организацией), осуществляющим
выдачу рrrзрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в отношении каждого линейного объекта, предусмотренного

11роектной документациеЙ, в том числе входящего в состав предприятия как имущественного комплекса, единого
недвижимого комплекса или в состав сложного объекта (объекта, состоящего из нескольких объектов капит,UIьного

строительства), посредством сквозной нумерации, начиная с l, указывается порядковый номер того линейного
объекта, к которому относятся значения этих строк. Если проектной документациеЙ предусмотрено строительство,

реконструкция одного объекта, то значение в сl,роке 7,х не заполняется.
<25> В случае, если подано заявление о выдаче рtlзрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа

строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части линейного объекта, которая
моя(ет быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства или

реконструкции иных частей этого объекта (далее в настоящей сноске - этап), в строке 7.Х.2 указывается
протяженность линейного объекта, соответствующая всем ранее введенным в эксплуатацию этапам такого линейного
объекта и этапа, вводимого в эксплуатацию.

в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию линейного объекта, в

отношении которого осуществлена реконструкция, предусматривающая изменение участка (участков) или части
(частей) такого линейного объекта, влекущая изменение протяженности линеЙного объекта, в строке 7.Х.2

указывается протяженность всех ранее введенных и вводимых в эксплуатацию участков или частей линейного
объекта.

<26> Заполняется в случае, если подано заявление о выдаче рi}зрешения на ввод объекта в эксплуатацию в

отнойении этапа строительства, реконструкции, являющегося строительством, реконструкцией части линейного
объекта, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта (лалее в настоящей сноске - этап), либо в сл)лае, если
подано заявление о выдаче р€lзрешения на ввод объекта в эксплуатацию линейного объекта, в отношении которого
осуществлена реконструкция, предусматривающая изменение участка (участков) или части (частей) такого линейного
объекта, влекущая изменение протяженности линейного объекта.

В данных случаях, в строке 7.Х.2.1 ук€}зывается протяженность этапа, вводимого в эксплуатацию, либо

укilзывается протяженность соответствующего участка или части линейного объекта.
<27> При наличии укatзываются основные характеристики линейного объекта в объеме, необходимом для

осуществления государственного кадастрового учета такого объекта (объем, глубина, глубина залегания), также моryт
быть указаны иные, не указанные выше, характеристики линейного объекта.
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