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Кому:
(наименование застройщика,

Обществу с ограниченной
ответственностью <специализированный
застроЙщик жилого комплекса (Победа))

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

пр-кт. Победы, д. 85А, пом.21,
г. Евпатория, Республика Крым, 297401

юридиtIеских лиц), его почтовый индеltс и адрес,

адрес электронной почты) 1

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

д*u' з/. о6. а2а/ J\ъЗ 9/- Lц?JJ оYоаD *оу ct- еDу
Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

Республики Крым
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксrrлуатацию, Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом")

в соотвотствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по
сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались
конструктивные и другие характеристики надежНости и безопасности объекта,



кКомплекс многоквартирных жилых домов по адресу: г. Евпатория, в районе
пересечения ул. Чапаева и просп. Победы. I этап строительства>>

(наименование объекта (этапа) капитiшьного строительства

в соответствии с проектной докр,rентацией, кадастровый номер объекта)5

297420, Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Евпатория,
г. Евпатория, ул. Чапаева, д.28

(адрес объекта капитtшьного строительства в соответствии с государственным адресным 
6

Постановление администрации города Евпатории Республики Крым Jф 2322-п от
)д 1) )о)о

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)6

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером
90:18:010155:3869

строительныи адрес:
Республика Крым, г. Евпатория, в районе пересечения ул. Чапаева и просп.
Победы.

В отношении объекта капитального строительства выдана декларация о начале
выполнения строительных работ, 91-RU93304000-0768-202|, дата выдачи

, 19.05.202|, орган, выдавший разрешение на строительство Министерство
жилищной политики и государственного строителъного надзора Республики
тг 99ttрым

II. Сведения об объекте капитального строительства l0

наименование показателя
Единица

измерения
По проекту Фактически

Строительный объем - всего куб. м 24464,0 24464,0

в том числе надземной части куб. м 21360,0 21360,0

Общая площадь: кв. м 6770,25 6]]5,з0

Площадь нежилых
помещений

кв. м

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м
|252,52 |246,20

Количество зданий,
сооружений

шт.
1 1

1. Секция 1

Строительный объем - всего куб. м 12 232,0 12 2з2,0

в том числе надземной части куб. м , 10 б80 10 680

Общая площадь: кв. м з 40],з4 з 409,4



Площадь нежилых
помещений

кв. м

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м 646,93 64з,л

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

2. Объекты непроизводственного назначения

(объекты здравоохранения, образования, кульТУры, отдыха, спорта и т.Д.)
количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых I n".r.
помещений (за исключеrr., 

l

балконов, лоджий, веранд и l

террас) 
|

l91 1,28 | t9I6,5

Общая площадь нежилых
гIомещений,в том числе
площадь общего имущества
в многоквартирном доме

кв.м. 75],59 1 037,0

количество этажей шт. 9

1

9

1
в том числе подземных

Количество секций секций 1 1



Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт /кв.м. 4212 034,2 4212 039,0

1-комнатные шт /кв.м. 28ll 171,38 28ll |74,з

2-комнатные шт /кв.м. 1,4l862,82 l41864,7

3-комнатные шт /кв.м.

4-комнатные шт /кв.м.

более чем 4-комнатные шт /кв.м.

Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 2 034,20 2 039,0

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Радиофик ация,
оповещение,

водоснабжение,
водоотведение,
газоонабжение,

электроснабжение

Радиофикация,
оповещение,

водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение,

электDоснабrкение
Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов rкелезобетон железобетон

IVIатериалы стен х{елезобетон
монолит

хtелезобетон
монолит

Материалы перекрытий пtелезобетон железобетон

},uIатериалы кровли ПВХ мембрана ПВХ мембрана

Иные пок€Lзате лr"

1.1. Секция 2
Uтроительный объем - всего куб. м 12 2з2,0 12 232,0

в том числе надземной части куб. м 10 б80 10 680

Общая площадъ: кв. м 3 з62,9\ 3 365,9



Площадь нежилых
помещений
Площадъ uстрЪБннБ--
пристроенных помещений

кв. м

кв. м б05,59 603,1

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

,II

2.объекты непроизводственного назначения

(объекты здравоохранени
2.1. Нежилые объекты
я, образоВания_ кч.пьтvпЕ.r л.г :а, спорта и т.д.)

количество мест
тг л --_-{\uJrичество помещений

вместимость

количество этажей

шт.

шт.
Y LtrBaJ lи дные подъемники шт.

[чlатериалы фундаментов

1Vlатери€lJIы стен

иные показатели:

)бт)екТы Жили цного tъонпя
\JUщая площадь жилых
помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 1 91 1,28 | 916,7

\JOщая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадъ общего имущества
в многоквартирном доме

кв.м. 800,з 1 1 045,9

количество этажей шт. 9

l,
9

1

в том числе подземных

секций 1 1

К опиqестрл r.дуттrri,



| 
Количество квартrрБОща"

l площадь, всего
в том числе:

l-комнатные 
l

l

шт /кв.м. 4212 0з4,20 4212 0з8,6

шт /кв.м. 2811 171,38 28ll 1]з,9

шт /кв.м. |41862,82 141864,7

шт /кв.м.

шт /кв.м.

шт /кв.м.

uOщая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд
террас)

Сети и системы инженерно-
техничес кого обеспечения

Лифты

5.-*"r"р",

кв.м. 2 0з4,20 2 038,60

Радиофик ация,
оповещение,

водоснаб}кение,
водоотведение,
газоснабжение,

Эл еKTD о с н а.б>тс е тт rr.

Радиофик ация,
оповещение,

водоснаб>ltение,
водоотведение,
газоснабrкение, 

I

электроснабжение 
l

шт. 1 1

шт.

шт.

тселезобетон х<елезобетон

vrатериалы стен железобетон
монолит

железобетон
монолит1чlатериалы пер екрытий Жел"зоб"rон железобетон

IVIатериалы кровли

ъ
иные попuru.ййт

IIВХ мембрана ПВХ мембрана

н
до

Ти

3. объекты производстве нноГо ня?}J2IJ



Мощность

Производ"rЪпЙБ.r"

Сети 
" "".r"мБинженерно-технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Инвали дпaur a .rод, емн ики

Материалы фундаментов

Материало, .rЙ

Материап", .rфпр"r."Й

Материапu, прБ-"

иные попu.uiйй

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протяжепr"о.."

Мощностu (БЙЙк"u"
способностъ, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметр", 
" 

*оrr"чество
трубопроводов,
характеристики материалов
труб

напряжения линий
электропередачи

Переченъ по"фукЙЙЙ
элементов, ок€lзывающих
влияние на безопасность

Иные nonuauror",



5.CooтвеTсТBиeтpебoвaнияМЭнеpГeTическoйэффек'""'oщ
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсо""

Класс энергоэффективности
здания

с с

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2 30.1 60.1

Материалы утепления
наружных ограждающих
конструкций

Мин.вата Мин.вата

заполнение световых
проемов

металлопластиков
ые стеклопакеты

металлопластиков
ые стеклопакеты

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана
Подготовленного 19,04.202l, кадастровый инженер Паrrтнина оксана Владимировна,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЧЛеНОМ СаМОреГУлирУемой организации Ассоциация <<HeKoMMepuaanoa
партнерство <<Кадастровые инженеры юга> аттестат JrlЪ 82-|5-4зз от 22.12.2015, уникальный
регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в

членов лируемой изации вых и в - НП001034 |4

Заместитель министра
жилищной политики
и государственного

строительного надзора

С.В. Сплюхина
(подпись) (расшифровка подписи)

lуказываются:

- фамилия, имя, отчество (ссли имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта вэксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименоваI{ие организации в соответствии со статьей 54 Граlкдагrского кодекса Российской Федерации, еслиоснованием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатациIо являе,гся зtUIвление юридического лица.

укfвывается дата подписания ра]}решения на ввод объеlста в эксплуатацию.
3 Указывается номер разрешения на ввод объекта u ,пaпrуuruцию, присвоенный органом, осуществляIощим выдачу

ра:}решения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планиqуется к строительству (реконструкции) объект

капитальногО строительства (лвухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер ''00'';

ш/Республики Крым

м.п.



Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованиIо, на территории I(оторого nnu""orar."1строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объекi'роaпопо*a" на территории двух иболее муниципальных образований, указывается номер''Ь00'';
в - порядковый номер рiцрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения настроительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются ДРуг от друга знаком "-". Щи(lровые индексы обозначаются арабскими цифрами.!ля федеральных органов исполнительной власти и Государствйной корпорации по атомной энергии ''росатом'' в конценомера может укtiзываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии ''Росатом'',определяемый ими самостоятельно.
а оставляется один и3 перечисленных видов объектов, на который оформляется рtlзрешение на ввод объекта вэксплуатацию, остrUIьные виды объектов зачеркиваются.
5 В случае вьIдачи ра.решения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию ука.ываются данные (дата,номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, 

"ппо.,Ь,ощra 
право эксплуатации объектаиспользования атомной энергии.

разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разрешение настроительство этапа строительства объекта капитального строительства.
кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемогообъекта.
6 Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального строительства всоответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса;для линейных объектов - ука:}ывается адрес, состоящий из наименований субъекiа Российской Федерации и муниципtшьногообразования.
7 Указывается кадастровьiй номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или под которым(которыми) расположено здание, соору)(ение.
" Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых вьIдано довступления в силу постановления Правительства_Российской Федерации от 19.11.20l4 г. J\b 1221 ''Обутвержде"r"iрч""пприсвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, М 48, ст. 6861).9 Указываютс, p,n""",oi 1ла,а, Ho*rep) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися винформационных системах обеспечения aрuлоaaро"raльной деятельности.l0 СведеНИя об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается заполнение не всех графразлела).
в столбце "наименование показателя" указываются показатели объекта капитаJIьного строительства;
в столбце "Единица измерения'' указываIотся единицы измерения;в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих проектнойдокументации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответствуIощихпроектной документации.
'lКоли,tество вводимых в соответствии с рсшением в эксплуатациIо зданий, сооружений, должно соответствоватьколичеству технических планов, сведсния о которых приведены в строке "Разрешение nu 

"uод 
объекта в эксплуатациIонеде ствительно без технического плана". 

' - *rvцvrrlrv rrg D]

'' Указыва,отся дополнительные характеристики объекта капитаJIьного строительства, объекта культурного наследия, еслипри проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристикинадея(ности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления государственного каластрового учета.l3 В отношении линейных объектов oonyanuara" заполнение не всех граф раздела.|4 Указывается:
дата подготовки технического плана;
(lамилия, имя, отчество (при яаличии) кадастрового иня(енера, его под.отовившего;
номер, дата Выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектовроссийской Федерации, вьцавший квалификационный aTTeciaT, дата внесения сведений о кадастровом инженере вгосуларственный реестр кадастровых инженеров.
в случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всехтехнических планах создаIlных зданий, сооружений
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