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полное наименование организации - для

ул. Мокроусова, д. lll3, кв. 8,
г. Симферgполь, Республика Крым,2950|7

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты) l
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на ввод объекта в эксплуатацию
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Министерство жилищнgй политики и государственного строительного надзора

(наименование уполномоченЕого федерального органа исполнительной власти, иJlи

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

осуществJUIющих выдачу рЕврешениrI на ввод объекта в эксцпуатацшо, Государственная корпорация по атомной
энергии "Росатом")

В СООТВеТсТВии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
РulЗРеШает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта
КаПИТ€LIIЬНОГо строительства; линеЙного объекта; объекта капит€UIьного
СТРОИТеЛЬСТВа, Входящего в состав линеЙного объекта; завершенного работами по
СОХРаНеНиЮ объекта культурного наследия, при которых затрагив€tдись
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,



капитч}льного строительства

(адрес объекта капитrlльного строительства в соответствии с государственным адресным 
6

постановление администр ации города Симферополь Ресгryблики Крым м 7416от 25.12.2020
реестром с укшанием реквизитов документов о присвоении, об измене"r, чдрa*f

на земельном r{астке (земельных 1пrастках) с кадастровым номером
90:22:010221:5163

строительный адрес:
Р,",уб,"*u Кр",,, .. С"rф.роrоr", yo.Mo*poy.o"u/yrr. Гu..rр"".по"о, 1 / 1 З

в отношении объекта капит€UIьного строительства выдано р€врешение настроителъство, J\b 91-RU9зЗ08000-0095,2020, дата выдачи o+.bB.iozo, орган,выдавший разрешение на строительство Служба государственного строительного
надзора республики Крым

II. Сведения об объекте капит€Lльного строительства l0

наименование пок€вателя

1. Общие пок€ватели вводимого в экспJý/атацию объекта
Строителъный объем - "".Б l2566,79
в том числе надземной части

Общая площадь:

ГI-гrощадь нежилых
помещений

319,7

ГI"гrощадь встроенно-
пристроенных помещений

287,04

Количество зданий,
сооружений

2.объекты непроизводственного назначениrI

2.1. Нежилые объектьт
(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.

Эскаrrаторы шт.

Инва-гlидные подъемники шт.

Материаrrы фундаментов

Материа-гrы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные пок€ватели:

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 2248,5 2252,7

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

кв.м. 928,9 899

количество этажей шт. 10

1

10

1в том числе подземных

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт /кв.м. 20l2350,8 2012з57,2

1-комнатные шт /кв.м. 51322,5 5lз22,8

2-комнатные шт /кв.м. бl648,8 бl650,7

3-комнатные шт /кв.м. бl70з,1 бl702,4

4-комнатные шт /кв.м.



более чем 4-комнатные шт /кв.м. з1676,4 з1681,з

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

кв.м. 2350,8 2з57,2

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
газоснабжение

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
газоснабжение

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов железобетон железобетон

Материаrrы стен Железобетон,
газобетон

Железобетон,
газобетон

Материалы перекрытий железобетон железобетон

Материалы кровли Битуrrлная
черепица

Битуиная
черепица

Иные пок€ватели|2

3. Объекты производственного н€вначения

наименование объекта
документацией:

капит€Lпьного строительства в соответствии с проектной

тип объекта

Мощнооть

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эска-паторы шт.

Инва_гlидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен



Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протяженность

Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения)

Щиаметры и количество
трубопроводов,
характеристики матери€Lлов
труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи

Перечень конструктивных
элементов, ок€lзывающих
влияние на безопасность

Иные пок€ватели:

Класс энергоэффективности

В(Высокий) В(Высокий)

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

з7,12

Материаrrы утепления
наружных о|раждающих
конструкций

Минераловатные
плиты

Минераловатные

заполнение световых
проемов

металлопластик с
двукамерным
стекJIопакетом

металлопластик с
двукамерным
стекJIопакетом

м

мм

кВт*ч/м2 54,9з



разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без
технического плана
ПОДГОТОВЛеННОГО 02-|2.2020, КаДастровый инженер Холодов Юрий Алексеевич, являющийся
членом саморегулируемой организации А СРО кКадастровые инженерьш (квалификационный
аттестат кадастрового инженера м 82-15-З96 уникz}льный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов сапdорегулируемой

изации кадастровых ин _ 6921,14.06.20lб

Министр жилищной
политики

и государственного
строительного надзора

Республики Крым М. Г. Скорин
(расшифровка подписи)

14

1 Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина если основанием дJUI вьцачи

эксплуатацию является з€цвление физического лица;
разрешения на ввод объекга в

- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 I''paждa.1.1cKot.o Ko,teKca Российской Феltераtlии, ggлД
основанием для вьцачи р€хlрешения на ввод объекга в эксплуатацию явJUI9гся заявление юридического лица.2 Указывается дата подписания рalзрешениJI на ввод объйа в эксплуатацию.

з Указывается номер разрешения на ввод объекга " ,*aпrryuruцию, присвоенный органом, осуществJlяющим вьцачу
рдlрешения на ввод объскга в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-i, где:

А - номеР субъекга Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструкции) объекгкапитzuIьного строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, укffrывается номер ''00'';Б - регистрационный номер, присвоенный 

"упйц"пuл"пому 
образованию, на территории которого планируется кстроительству (реконструкции) объекг капитtUIьного строительства. В iлl^rае, если объект'рu.попо*", на территории дв}х иболее муниципаJIьных образований, указывается номер'Ю00'';

В - порядкоВый номеР разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим вьцачу рЕlзрешения настроительство;

| - год вьцачи рalзрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отдеJUIютсЯ друг от друга знЕкоМ "-". I_{ифровые иtцексы обозначаотся арабскими цифраrии.для федеральньй органов исполнительной власти и Государствйной корпорации по атомной энергии ''росатом'' в конценомера может укаrываться условное обозначение такого органа Государственной корпорации по атомной энергии ''Росатом'',определяемый ими сап4остоятельно.
а оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформлясгся рzlзрешение на ввод объекга вэксплуатацию, ост€lльные виды объекгов зачеркивtlются.
5 В слlчае вьцачи разрешения на ввод объекгов использовalния атомной эцергии в эксплуатацию укЕвываются данные (дат4номер) лицензии на право ведения работ в области использованиJI атомной энергии, включающие прtво эксплуатации объекгаиспользованиJI атомной энергии.

(должность уполномоченного



разрешение на ввод в экспJryатацию этапа строLrгельства вьцается в слrlае, если ранее было вьtдано рzврешение на
строительство этапа строительства объекга капrгального строительства.

кадастровый номер укitзывается в отношении )лтенного в государственном кадастре недвижимости реконструируемого
объекга.

6 Указывается адрес объекга капитального строительств4 а при наличии - адрес объекга калитального строительства в
соответствии с государственным адресным реестром с ука|анием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса;
для линейньrх объекгов - укtц}ывается адрес, состоящий из наименований субъекта Российской Федерации и муниципzuIьного
образования.

7 Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных 5rчастков), на котором (которьп<), над или под которым
(которыми) расположено здание, сооружение.

8 Указываgгся только в отношении объекгов капlllгального строительства разрешение на строитсльство которьж вьцано до
вступлениЯ в силУ постановленИя ПравительСтва Российской Федерации от 19.11.2014 г, М 122l ''Об утверждении Правил
присвоения, изменениЯ и аннулирования qцресов" (Собрание 3аконодательСтва РоссийскОй Федерации, 20l4, Ns 48, ст. 6861).

9 Указываютоя реквизиты (дат4 номер) ршрешения на строительство в соответствии со сведениJIми, содержапIимися в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

l0 СведениЯ об объекте капитttльногО строительства (в отношениИ линейньrХ объектоВ допускается заполнение не всех граф
раздела),

в столбце "наименование показателя" указываются показатели объекга капитального строительства;
в столбце "Единица измерения" укitзывсlются единицы измерения;
в столбце "по проекту" указывается покtватель в определенных единицrж измерения, соответствующих

документации;
в столбце "Фактически" укaвывается фактический показатель в определенных единицах измерениJI, соответств}.ющих

проектной докуIчrентации.
11 Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать

количеству технических планов, сведения о которьж приведены в строке "разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
недействительно без технического плана''.

12 Указываются дополнительные характеристики объекга капитального строительствц объеrга культурного наследия, если
при проведении работ по сохранению объекга культурного наследия затрчlгиваются конструкгивные и другие характеристики
над(ежности и безопасности такого объект4 необходимые дJIя осуществления государственного кадастрового )лета.13 В отношении линейных объекгов догryскается заполнение не всех граф разлела.l4 Указываgгся:

дата подготовки технического плана;
фа,rrилия, иl!{я, отчество (при наличии) кадастрового инженера его подготовившего;
номер, дата вьцачи квалификационного аттестата кадастрового инженера орган исполнительной власти субъекгов

российской Федерации, вьцавший квалификационный аттестат, дата внесениrI сведений о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровьIх инженеров.

В слуrае принятия решениJI о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведениJI обо всех
техническиХ планах оозданных зданий, сооружений

проектной
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