
СОВЕТ МИНИСТРОВ НДЗИРЛЕР ШУРАСЫ
РЕспУБЛикикРыМкЪыРыМДжУМхУРИЕТи

MIHISTEpCTB9 МИНИСТВРСТВО КЪЫРЫМ l,

житловоi полrтики тд жилйййй-п_о-литики джумхуриЕтининъ
дЕрждвного и iоСуjцдрствЕнного мЕскЕн си,IсЕти вЕ

БУДIВЕЛЪНОГО НДГЛЯДУ СТРОЙТЕЛЬНОГО ДЕВЛЕТ КЪУРУДЖЫЛЫКЪ

РЕСПУБЛIКИ КРИМ НАДЗОРА НЕЗАРЕТИ НАЗИРЛИГИ

---

РАДА MIHICTPIB
РЕСПУБЛIКИ КРИМ

полное наименование организации - для

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

г. Симферополь, Республика Крым,

29501'4
юрили"ес*их лиц), его почтовый индекс и адрес,

алрес эле*rронной почты)l

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объеrсга в эксплуатацию

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора

(наименование уполномооarr"Й федера-пьного органа исполнительной власти, иJlи

Республи.к_lд Крым
органа ,n.попrrББrЙБЙЙ субъекта российской Федерации, или органа меСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ,

энергии "Росатом")

в соотвеТствиИ со статьей 55 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации

строителъства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по



сохранениюобъекта-у""_:1lт::_':;.J,,ж;Jl""rж:ж.;ur#т#,""
::ir.тrJ""":gЬ;ffilJ-*#;;;;;о.,"ибезопасностиобъеКТа,.аттmдпLlr.гря втоDой очереди жипого минкрора!

ъlн#lfix:Т#ТJ#;Тffi :n#:;Жffi;;*"н;ъ*.il:Г."МИНКРОРаЙОНа
япдпIJл_rтпистооенные помещения общественного

:"#&ъНЖ,:i,ТЖff ;;У;ъЦ[: j:*:ут*:tжш;н;:Ж.J"Ё}:
;ff#:"",""1?#:"fi :;;:Ёфrdii{:i;Т;к*нтъ".т;i,3iХ"ti;
*Ъ;'ДJ""Jil,iiLЙЁii Й.#i-1'yЗ";;, ;; "',";*, 

*

291503,РоссийскаяФедерация'РеспУбликаКрым,Симферополъскийч
муниципалъный район, Мирновское селъс*о. rrо..пЁrr"., с, Мирно9, УЛ,Крымскои

(алресоб'.очкапитаJIьного."рйБ".,"й"оо'"."й.осУДарственнымаДресным

u.r"o - поэ,_Ц.lдЦJдg

постановление*,]f]?:*?;Y,,i"?,1t""#Ён:;;frЖЁ'#йЪТЩП#"'-"'"
сельскогопоселенияСип4Це-чrчIrольског"р"""ir;-r;й;й;;ба

реестром " 
у**u"йilйййв документов о присвоении, оо

наЗеМелъноМуIастке(земелъныхУчастках)скаДасТроВыМномером
90:12:0905!!ЦЦ

Ёхlftн"JJЁrЖ]Ё"rо.ропольскийрайон,натерРИТОРИИМИРНОВСКОГО
сельского с9Е9ц

в отношении объекта капитаJIъЕого

строителъство, Ng 91

выдавший разрешение на строительство

строительства выдано разрешение на

п_rО?О пата выдачи 13,t1,2020, орган,

го

II. Сведения об объекте капитаJIьного строительства 
10

наименование показателя

ительства-поз, t8,3 по
23700,6923700,69

Сrр""r*"ный объем - всего
22360,|622з60,|6

","м 
числе надземной части

750з,4,7,l50з,47

общая площадъ:

|72,04
Площадь нежилых
помещений
Площадъ встроенно-
пристрое""urцglччч"й
K-on"uaarBo зданий,



1. Общие показат(
(II этап стрс

)ли вводимого в эксплуатацию объекта

)ительства - поз. 18.4 по ГП)
2262з,05 2262з,05

Строительный объем - всего куб. м

2|234,87 2|234,87
в том числе надземной части куб. м

кв. м 5025,75 521,2,|3
Общая ппощадь:

|75,47 |74,5
Гlпощадь нежипых
помещений

кв. м

Площадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м

шт. 1 1
Количество зданий,
сооружений

2.1. Нежилые объекты

(объекты здравоохранения' образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

количество мест

коли.tество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инваrrидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели:



4,1з6,24 4710,8
Общая площадь жилых
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и

террас)
l

i Обшая площадь нежилых

iпомещений, в том числе

t 
площаль общего имущества

l в многоквартирном доме

количество этажеи

в том числе подземных

кв.м.

|935,45 1894,3
KB.I\d.

|7

1

шт. |7

1

1секции 1
Количество секций

Кол""ество квартир/общая

Lплощадь, всего
I

l в том чиспе:

110/4908,4шт /кв.м. ||0l4924,06

81/3136шт /кв.м. 81/3148,20
1-комнатные

2-комнатные

ffi
l4-комнатные
l

lболее чем 4-комнатные

l Обшая площадь жилых
l -,
l помещений (с yIeToM
I

lба-rrконов, лоджий, веранд и
l.
| террас)

29l|772,4шт /кв.м. 29l|775,86

шт /кв.м.

шт /кв.м.

шт /кв.м.

кв.м. 4924,06 4908,4

электроснабжение
водоснабжение,
водоотведение,

l теплоснабжение

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

электроснабжение
водоснабжение,
водоотведение,

l теплоснабжение
2

[ Лифты

lЭ"*-urор",
l

| Инвалидные подъемники

l Маrериаrrы фунламентов
l

l

l

l

|Маrериаrrы стен

шт. 2

шт.

шт.

Монолитная ж.б.

плита из бетона
марки В25,

толщиной 1000
мм

Мо"оп"rная ж.б.

плита из бетона
марки В25,

топщиной t000
мм

из газобетонных
блоков, толщиной

200 мм

из газобетонных
блоков, толщиной

200 мм



Материапы перекрытий

\Iатериалы кровли

иные показатели 12

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
топщиной 200 мм

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толщиной 200 мм

Бикроэласт,
теплоизоляционн

ые плиты
полистирольные
ПЕНОПЛЕКС
кповля 100 мм

Бикроэласт,
теплоизоляционн

ые плиты
полистирольные
ПЕНОПЛЕКС
кровля 100 мм

))
ТТ а.гяrт

Ь.*r", жилищного фонда
тпоите.пьства - поз. 18.4 по

Общая площадь жилых
помещений (за исключением
бшtконов, лоджий, веранд и

l,
террас)

помещений, в том числе

площадъ общего имущества
в многоквартирном доме

количество этажей

Количество секций

кв.м. 40зз,6 4028

кв.м. 176б,01 |7|7,7

15

t

шт. 15

1

..*цrИ l 1 t

Коли"есrво квартир/общая
площадь, всего
в том чиспе:

l-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

Общая площадь жилых
помещений (с учетом
бшlконов, лоджий, веранд и

террас)

Сетл и системы инженерно-
техниtIеского обеспечения

шт /кв.м.

шт /кв.м.

9414|92,44 94l4|95,2

6912663,68 2612671-,3

шт /кв.м. 25lt528"76 25l|523,9

шт /кв.м.

шт /кв.м.

шт /кв.м.

4028кв.м. 4033,6

электроснабжени
водоснабжение,
водоотведение,

электроснабжение
водоснабжение,
водоотведение,



Лифты

Эскшtаторы

Инвапидные подъемники

\ lатериалы фундаментов

Матери u.rrы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели

З. Объекты производственного назначения

вии с проектнои

-]окуI',tентацией:

тип объекта
Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

Инвалидные подъемники

\1атериалы фундаментов

\Iатериалы стен

\1атериалы перекрытий

\Iатериалы стен

теплоснабжение

Монопитная ж.б.
плита из бетона

марки В25,
толщиной 1000

мм

Монолитная ж.б.
плита из бетона

марки В25,
толщиной 1000

из газобетонных
бпоков, толщиной

200 мм

из газобетонных
блоков, толщиной

200 мм
Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толщиной 200 плм

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толщиной 200 мм

Бикроэласт,
теплоизоляционн

ые плиты
полистирольные
IIЕНОПЛЕКС
кровля 100 мм

Бикроэласт,
теплоизоляционн

ые плиты
полистирольные
ПЕНОПЛЕКС

\Iатериалы кровли



]vlоrттность (протryскная

способность, гррооборот,
ЕЕтеЕсивЕость движения)

Щдаметры и колиЕIество

трубопроводов,
харшсгеристики материалов

туб

Тш (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
ЕапрлкениrI линий
электрпередачи

Перченъ конструктивных
элементOв, оказывЕlющих
ЕIи;tние на безопасность

Иные пока:}атели |2

4. Линейные объекты

L-rac с энергоэ ф фективности
з.]аниrI

\-.:е.rьный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

\{атериалы утепления
наружных ограждающих
конструкций

ъполнение световых
проемов

кВт*ч/м2

Минераловатные
плиты

Минераловатные
плиты

IIВХ профиль с 1-

камерными
энергосберегающ

ими
стеклопакетами

IIВХ профилъ с 1-

камерными
энергосберегающ

ими
стеклопакетами



разрешение на ввод объекта В эксплуатацию недействительно без

;'ffi"uiЖНt? 3.'о'о, кадастровый инженер Холодов Юрий Алексеевич, являющийся_

тгIеЕоv саморегулируемой организации А СРО кКадастро"",е 
""ж""еры>> 

(квапификационныи

вттестат **u.rpoubr;""*o.pu N9 82-15-39б), уникшrьный регистрационный номер !шена 
_

саllореryJlирУемойорганиЗациикаДастРоВыхинJкен:чч""ре9стречленоВсаморегУл'РУ"'о',о.
оргаЕизаш{и кадастровых инженеров -6921 от 14,06,2016)

Мшшстр жилищной
политики

п государственного
сгрительного надзора

Ресгryблики Крым
(лшжносгь уполномоченного

М. Г. Скорин
---(р"сulФровка подписи)

] Уriзьваrогся: ллпt, ллUппqgием пля вьшачи разрешениrI на ввоД обьекга В

-фмиляя,пм'l,отчество(еслиимесгся)грtDкданинцеслиоснов{lниемдJIяВьЦачиразрl

т#Н";Жfiх#:Тýrф":ffi'Y:Н;#*"ии со статьей 54 гра:д<данского к9д9к94l.оссийс4оs Фед9рации, если

ЕпrЕЕпем дJrя вьцачи разрешенЕя Еа ввод оьъекта в эксплуатацию "вп"е"i" 
з{цвление юридического лица,

Жffiж*;ж,жжТ#^"ЪЁ:}:'Т::;iiНН,ffХ'ra**нный 
органом, осуществJuIющим выдачУ

+_ffii"r"**Н:;*::уаъl*:;;;:llХ;НаНЖТr'"*';i",*rЬ к строительству (реконсгрукции) обьекг

чнж:.Н;ЖЖ:.Ч;ff*Тill}*,,"з",*r.i::::::r..,.*1;"жrтJ3JJ,н##;'l}"#:1*;""Н'r;:;'; -

*;g;ffж:ж1*Ы:Ъ#":il;lНЁ:1{ЁЖ#ffi. ;;Й;; ;;;, объеЙ'РаСПОЛОЖеН На ТеРРПТОРИИ ДВУХ И

Ч ffiМ,:ХЁТfrНJ#"lТЁ#;:;'"::";ри*оенный 
органом, осуществJutющим вьцачу разреШеНИЯ На

г*тшrg.Iъсгво;.-' 

t*ii}т#"т#т'i:#нýЪl,тЁ $iн""#*ф,-,:*:.фj-":",. индексы обозначаются арабскими_цифрчI,

J.rrфаеральныхоргановисполнительноп"пч"'"иГосУ,чарсгвеннойкорпорациипоатомнойэнергии'.Росатом''вкон!tе
*Ер. !.ожет ук{выВй." y.no*roe обознаrенi.lЪ*о.О opi*u" Госуларс."Й,ой *ор"ораu"и по атомЪой энергии "Росатом",

щеЬсмьмимисап,rостояТеЛЬНО. _*л_ лк.дппD qя котоDый оформпясгся рдrрешение Еа вВОД ОбЬеКГа В

.оставляgгся один из перечисленньж видов объекгов, на который оформпясгся разр

Ет'lтлllflо, остаJIьные виды объектов зачеркиваются,



5 В случае вьцачи раrрешения на ввод объекгов использования атомной энергии в эксплуатацию ук:вываются данные (дат4
юvер) лицензии на право ведения работ в области использованил атомной энергии, включalющие пр:lво эксплуатации объекга
Епользовzlния атомной энергии.

Разрешение на ввод в эксплуатацию этtша строительства вьцается в случае, если ранее было вьцано рдtрешение на
трительство этапа строительства объекта капитaIльного строкгельства.

Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном ка.цастре недвюIймости реконструируемого
Ёьекга.

6 Указывается адрес объекга капитЕUIьного строительства, а при нalличии - 4дрес объекга капитального строительства в
Dответствии с государственным аlIресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса;
Ця линеЙных объекгов - укаarывается адрес, состоящиЙ из наименований субъекга Российской Федерации и муниципaL.Iьного
фазования.

7 Указывается кадастровый номер земельного )ластка (земельньrх ylacTKoB), на котором (которьгх), над или под которым
юторыми) расположено здание, сооружение.

t Указывасгся только в отношении объекгов кtlпитального строительстваэ разрешение на строитсльство которьж вьцано до
Еryпления в силу постtlновлениJI Правитепьства Российской Фелераuии от l9.11.2014 г. Ns 122l "Об угверlrцении Правил
Рисвоения, изменения и tlннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Фелераuии, 2014, Nр 48, ст. 686l).

9 Указывшmся реквизиты (лат4 номер) разрешения на строительство в соотвстствии со сводсниями, содсржащимися в
шформачионных системt!х обеспечения градостроительной деятельносги.

l0 Сведения об объекге капит{lльного строительства (в отношении линейньж объекгов допускается заполнение не всех граф
вз.rела).

в столбце "наименование показателя" укц}ыв€lются показатели объекга капитального строительства;
в сголбце "Единица измерения" укаirываются единицы измерения;
в столбце "По проекгу" указывается показатель в определенных единицtж измерения, соответствующих проекгной

юкрrентации;
в столбце "Факгически" указываегся факгический показатель в определенных единицах измерения, соответствующих

роекгной докумеrrтации.
llКоличество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать

rоJичеству технических планов, сведения о которых приведены в строке "Разрешение на ввод объекга в эксплуатацию
rсJействительно без технического плана".

12 Указываются дополЕительные характеристики объекта капитального строительства объеrга культурного наследия, если
IРИ проВедеЕии работ по сохранению объекга культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие харЕктеристики
rlrежности и безопасности такого объекгц необходимые для осуществления государственного кацастового }чета.

l3 В отцошении линейных объекгов допускается заполнение не всех граф разлела.
|а Указываgтся:
дата подготовки технического плана;

фаплилия, имя, отчество (при ншlичии) кадастрового инженер4 его подютовившего;
номер, дата вкцачи ква.пификационного аггестата кадастрового инженера, оргаЕ исполнительной власги субъекгов

]Оссийскоl"r Федерации, вьцавший квалификационный атгестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в
Dсударственный реесгр кадастровых инженеров.

В слуrае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех
гехнйческих планах созданньж зданий, сооружений
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