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Кому:
(наrлuенование застройщика,

Обществу с ограншIенной
ответственностью ((с пециализированный
застроЙщик ((Столичная коммерческ€lя
группа)

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

ул. ЕвпаториЙское шоссе, д. 8, литера (А>),

г. Симферополь, Республика Крым,
2950|4

юридшIескш( лиц), его почтовый индекс и ад)ес,

адрес электонной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrста в эксплуатацию

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора
(напленование уполномоченного федершьного органа исполнIfгельной властио I4пи

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

осуществJUIющих выдачу рtврешениJI на ввод объекта в экспц/атацшо, ГосударственнаrI корпорация по атомной
энергии "Росатом")

В СООТВеТСТВии со статьеЙ 55 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
РаЗРеШаеТ ВВОД В ЭКСПлУаТациЮ построенного, реконструированного объекта
КаПИТzlЛЬнОго строительства; линеЙного объекта; объекта капит€lльного



строителъства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами посохранениЮ объекта кулътурного наследиrI, ПРи которых затрагив.rjlисъконструктивные и Другие характеристики надежности и безо.rua"оar" объекта,

lýJiД,ХХJfiЪЖ,l:?Т*lТ.'*1т:::,:"::-ройочередижилогомикрорайона;Жffi о"1*?:,:::"#л:,1й;;;;"-й;""##Т"'Jr##Т.[:у,:'j;:х;
;ffi;Нff 1"*:#*lI: j"T::l г""уоо"оu' 

"йй; .ё"'Ё;##Ж.J*

;i:ffi ъ;Т##ffii,Р::"окlчJ;Ё';"}ý:ж;"ТiЁ,J,ххН-поз. 19по

постановление администрации Мирновского сельского
б

поселениrIРес Ng 7 47 /20 от 2з .09.2020

fr1.:ЩffiilЁrТ'*' 
(ЗеМельных yrracT*ax) с кадастровым номером

строителъный адрес:

ЁЗ-';:Ъ"ý1'', 
СИМфеРОПОЛЪский район, на территории мирновского

в отношении объекта капит€tпъного строительства выдано р€врешение наСТРОИТеЛЪСТВО' М 91 -RU9З5 12000-02 Зg,20;;,' Дата выдачи 1з. 1 1 .202о, орган,ВЫДаВШИЙ РаЗРеШеНИе На СТРОИТелъство Министерство жилищной политики игосударственного строительного надзора Республики Крым9
IL сведения об объекте капит€tльного строительства l0

наименование показателя

в том числе надземной часЙ 17127,03 l7l27,0з
общ-.rпБйuды

Г[гlощадъ нЪжилЙ

ГIrrощадь вiфБЙно-
пристроенных помещений
Количест"оlданиБ
сооружений



2.Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования) кульТУры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
t

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инва-гrидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Iчlатериа-гrы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:

2.2. о|бъекты жилищного фонда
Uбщая площадь жилых
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и

кв.м. 3252,72 з24з

Общм площадь нежилых
помещений, в том числе
rъlощадь общего имущества
в многоквартирном доме

кв.м. 1667,55 l|74,6

количество этажей
ъ
в том числе подземных

шт. 11

1

11

1

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общм
ILпощадь, всего
в том числе:

шт /кв.м. 60lзз78,24 60lз366,2

1-комнатные шт /кв.м. 241927,69 24/925,3



2-комнатные шт /кв.м. 16/980,16 16/980

3-комнатные шт /кв.м. 20l|470,з9 20l|460,9

4-комнатные шт /кв.м.

более чем 4-комнатные шт /кв.м.

Общая площадь жипых
помещений (с )л{етом
бапконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. зз78,24 зз66,2

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
газоснабжение

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
газоснабжение

Лифтьг шт. 2 2

Эскшlаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитнмжlб
гIлита из бетона

марки В25.
То.гпциной 800мм

Монолrлтнаяж/6
fIлита из бетона

марки В25.
Толщиной 800мм

\Iатериалы стен Из газобетонньIх
блоков толщиной

200мм

Из газобетонньD(
блоков толщиной

200мм
Материалы перекрытий Из монолитного

железобетона9

марки В25,
толщиной 200мм

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толщиной 200мм

\1атериалы кровли Бикроэласт.ШНО
IIJIЕКС кровля.

IIЕНОIIЛЭКСПОЛ
истироJьныГIЕНО
ПЛЭКС цровJIя-

100мм

Бшсроэласт.IIЕНО
ПJIЕКС кровJIя.

IIЕНОПЛЭКСПОЛ
истироJIьныШНО
ПЛЭКС кровJIя-

100мм
Иные пок€вате ли |2

3. Объекты производственного назначения

.]окуI},IентациеЙ:

тип объекта



Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Ишвшrидные подъемники

Материаш фундаментов

Материалы стен

}lатериапы перекрытий

Материагш цровли

ишlе показатели:

Клеюрия
(класс)

Гфотюкенность

}fоrrтнбgт5 (прогrускная
способность, грузооборот,
ЕЕтеЕсrтвность движения)

Двашетры и колиtIество
трбоцроводов,
таращеристики материЕrлов
труб

Тш (КJI, ВЛ, КВЛ), уровень
нац)тжени.я линий
аrcкцропередачи

ГIеречень конструктивных
аlеuентов, оказыв€лющих
вIп.яние на безопасность

4. Линейные объекты

Ilrfi.Ig покzlзатели:

Мощность

Производительность



5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами )пIета используемых энергетических ресурсов13

Класс энергоэффективности
здания

с с

Уделъный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

KBT*dM2 82,11 80,32

Материалы )лепления
ЕарулсъD( оцражд€lющих
конструкцлй

Минераловатные
плиты

Минераловатные
плиты

Ъполнеlше cBeToBbD(

цроемов
IIВХ профппь с 1-

камерными
энергосберегающи
ми стекJIопакетами

IIВХ профиль с 1-

камерными
энергосберег€lющи
ми стекJIопакетап{и

РаЗРешение на ввод объекта в экспJryатацию недействительно без
тешtrческою Iшана
flо-шmов,rеFного 01.12.2020, кадастровьй инженер Холодов Юрий Длексеевич, явллотцrтйся
Ег!е8оу самореryJшруемой оргчlнизации А СРО <К4дастровые инженеры> (кваlrификшlионшй
iПтЕsхtт кацrЕтрового инженера Ns 82-15-396 уникапьньй регистрационный номер тшена
iСа}lОРеГУJшруемой организации кадастровьD( инженеров в реестре тшенов саI\{орегулируемой
рI?Евацпr кадастровьIх инженеров- 692I,14.06.2016) 14.

}lrткястр жилищноЙ
ПОJIИТИКИ

Е rcсударственного
стро'кtеJБно го надзор а

М. Г. Скорин
(расшифровка полписи)

о

ь



l Уrвнваrоrся:
- фа\шjшlя, lrмя, отчество (если tлrtеегся) граlцанина, если основzл}tием дJIя вьцачи разрешения на ввод обьекга в

ЕтЕглIшо явJIяется заявление физического лица;
- IKLIEoс ЕапмеЕование орпш{изации в соответствии со сгатьей 54 I'ра;<данского кодекса Российской Фе.церации. если

ФЕra!Еreх д;ц вьцачп разршения на ввод обьекга в экспJryатшию явJIяется заявление юрIциtIеского лица.
: Уrвшвастся длпа подIпсания разрешения на ввод объекга в эксплуатацию.
; Уrвrкrcя номер разрешения на ввод объскга в эксплуатацию, присвоенный opranroM, ос)лцествJIяющим вцдачу

Fс9(шсшt ва ви)д обьекга в экспJIуагаltию, который имеет струс,уру Д-Б-В-Г, где:
_{ - юrср субьскга Россrrйской Фелерачии, на территории кOтороto шIанируется к строитеJъству (реконсгрукции) объекг

rптlrlяоrо строптеjIютъа (лвухзначный).
В шlw, ec,Tr объекг располох(ен на территории двух и более субьекгов Российской Федерации, указыкtется номер "00";
Б - рстпсгршlошЕй номер, присвоеЕкьй муниципальному образов{шию, на террштории которого планируется к

ýрfitЕЕстч}, (реконсгрукчrп) объекг капитtцьного строительства- В случае, если обьекг расположен на территории дв)rх и
f,fiЁ lr-шIцпаjьЕьar( образоваrlfr, указывается номер "000";

В - пqluовъй номер разрешения на строlrгельство, присвоенный орrаIом, осупlествJяющIdl{ выдачу разрешения на
s::lРIСIСТЦli

Г _ гш Ецдчя разршения на строитеJIьство (полностью).
Состзrc rrтrl номера отдеJIяются друг от друга знаком "-". I_|ифровые иrцексы обозначаrотся арабскими цифрами.
.]дr lсдта.rьшоr орпlнов исполнительной власги и Госуларсгвенной корпорации по атомной энерrии "Росатом" в конце

Е!. Iс]сT увзывагься условное обо3начение такого оргшIъ Государственной корпорации по атомной энерми "Росатом",л.т?ЕЁ+fi rrrя самоOгоят€льно.

'Остшлrетст один из перечисленньD( видов объекгов, Еа который оформлясгся реrрешение Еа ввод оЬекга в
ш_ппцпо, остаJыIые вrцы обьекгов зачеркимются.

: В с.тучre вы.дачи разрешенпrr на ввод обьекгов использованllя атомной энерми в экспJryатацию указывдотся дшrны€ (дата,
Цq) ппсFrпп на право ведения работ в обласги использовш{ия атомной энергии, вкIIючающие право экспrryатшдии объекга

-mач}ЕЕI. аmrдrой энергии.
ПЧСшСшс ва вц)д в экспlryатацию зтalпа строlrгельствtl вьцается в сJI}чае, если ptlнee было вьцано рдrрешение на

ýрсfспстю rтепа стрЕтельства объекга капитального строительства.Ьrтг,t Ео.€р укц}ыва€тся*дгд уlтенного в государственном кацастре недвижимости реконстр}ируемого

r ým*rBr а.щсс объекга каJIигаJIьного строrrгельствц а при наJшчии - адрес объекта к:шитального строIfгельства в
СGrЕтЕт!Пg с 

'Dсудryсгвенным 
адресным реесгром с указанием реквиз!rгов докумеlrтов о присвоециц об изменеtши адресц

Ц Цrшт фrсrюв - )пqЦtывается qдр€с, состоящий из наимонований субьекга Российской Федершци и муниципаJIьного
rn-тarr

- ýаШigт' rадастоовьй номер земельного rrастка (земельных уrасгков), на котором (которьп<), н4д шIи под кOторым
rшвцrш) рсполохено здание, сооружение.

r ýrrrrпя*тm ToJБKo в отношении объекrов кilпrтгаJlьного стрительства, разрешение на строlтгсльство KoTopbD( вRцtшо до
щщ:rтl в сПrtУ постановления Правлrгельства Российской Федсраrии от 19.11.2014 г. ЛЬ 122l "об угверлtсдеции Правил
гFФl, Е!менения и анЕулированI{я адресов|' (Собршrие зlконодатеJьства Российской Федерации, 2014, Jlb 48, сг. 6861).

'Уrzов",о.Ся реквизIfгЫ (латц номер) разрешенкЯ на ýтроrгсльСтво в соответствии со сводсЕиями, содержяцимися в
{.FшошсD( системах обеспечеЕия градостроигельной деятельности.

Ш С-шr об обьекге капитаJIьного строительства (в mношении линейньD( обьекгов доrryскается заIIоJIнение не всех rрф
F_в_

В aft 'flапrенование показателя" указываются покд}атоли объекга кшIшгшIьного стр}rгельствq
t ыitг Т.тrяrца измерения'' указываются единицы к}меренпя;
1 1_1п,fr ТЬ проекry" указывается покватель в опредсленных единпцtlх измерения, соответствующю( проектной.-Е-.
a * "ОЕтrчески" указывilется факгический покцптель в определенньтх единицtлх измерения, соответствующкх

rlЁ_цЕrшн
]n trь птпuьfх в соответствии с р€шением в экспrý/атацию зданий, сооружений, доJDкно соответствовать

ЕrЕrх плllнов, сведения о KoTopbD( приведены в строке "Разрешение на ввод объекга в экспJrуатацию
Пdпц бсз rшческого плана''.

: }-Вrc mrяЕтельные характеристики объекга кшгтtlльного строкг€льства, обьекга культурноп) наслсд11я, есJш
LF ГЕ 1Й п оохрilrению объекга кульцФного нiюледия затрагикlются конструктивные и друпде характеристики
ШЕlr rбЕсýr таrого обьекга, необходимые дJIя осуществления государственного кадастровопо }лrета-: Вш 

--Iобъектовдопускается 

заполнсние не всех граф разлела.аýв-тр
Е Бr10llш 1!ецЕсЕого tшана;
F-п- пц. оFсýD qryп ншrичии) кадастрового июкенерц ого подготовившек);
СР, Дr aal r.шф|.каrlионЕоm атгестата кацастрового июкеЕера, оргtlн испоJIнIrгеJьЕоЙ вrrаgги субьскговbr ftF. rщm квалификационный атгоgтац дата внесения сведений о кадастровом июкеЕере в

щFlЕП рGэЕlр ЕЁтФf,нх шDкснеров.
В СЦ: ПFr Е-гi о вводе в экспJryатацию н€сколькIr( зданий, сооружений приводятся сведенця обо всех

ЕЕЕсlц IцЕоRц tшЕЦ сооруженИЙ
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