
Приложение 1

к Порядку принятия
в эксплуатацию законченных
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Служба государственного
строительного надзора
Республики Крым

дЕклАр
о готовности объекта к эксплуатации

(ВТОРОЙ ПУСковоЙ комплЕкс строитЕльствА пЕрвой очшрЕди
ЖИЛОГО МИКРОРДЙонд (жигулинА рощА), включАя встроЕнно-
пр ННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО
АДРЕСУ:
тЕррито

ИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН,
ОГРАНИЧЕННАЯ ЕВПАТОРИЙСКИМ ШОССЕО УЛ. ЛУГОВОЙ

И ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ> ительства - поз. 8.1 и 8.2 по
(Наименование объекта,

Россия, Р публика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского
сельского

адрес размещения объекта,
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1. Информация

l|22.| III
в соответствии с классификатором зданий и сооружений; категория сложности)

о заказчике

(Фамппия, имя и отчество физического лица,

серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации,

место жительства, номер контактного телефона;
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА>>, Республика Крымо г.

(сТоЛИЧнАя
Симферополь,

Евп шоссе,8, лит. А
наименование юридического лица, местонахождение,

1149102074197 Свидетельство о вЕесеЕии сведений о юридическом лице в
государственныЙ реестр юрпдических лиц серпя 23 М008845182, выдано
ией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 0б ноября 2014

серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистации,
9102039187/91020|001 Свидетельство о постановке на учет российской

этап

рг



сериrI, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации,
ИННКПП 910203918719|0201001 Свидетельство о постановке на учет российской
ОРганиЗации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 ЛЪ008845183 от
06 ноября 2014 года, тел. +7 (978) 02-0б-951

КОД нrШоГоплательщика или нuL,Iоговый номер; номер контактного телефона)

2. Информация о руководителе заказчика - юридического лица
,Щиректор ООО (СКГ> Гривковский Эдуарл Александрович
моб. Тел. +7 (978) 72-L7-13I.

(,Щолжность, фамилия, имя и отчество, номер контактного телефона)

3. ИНфОРМация об ответственном лице - инженере технического надзора
(в случае наличия)

4. Информация о генераJIьном подрядчике (подрядчике - в случае, когда
строительные работы выполняются без привлечения субподрядчиков)(при
наличии)

Наименование должности,
фамилия, имя и отчество,

номер телефона

Названиео номер и дата
документа, подтверждающего

полномочия лица
на осуществление

технического надзора

Серия и номер
квалификационного

сертификата

Инженер технического
надзора ООО <<Монолит-

Бетон>>

Бекиров Рустем
Мансурович

тел. (3652) 518-730

Приказ ООО <<Монолит-
Бетон>> лЬ 12-МБ/ТН от

|2.04.2017r.

Удостоверение о
повышении

квалификации
ЛЬ822402460734 от

19.0б.2015 г.

(Фамrшrия, имя и отчество физлнеского лица,

серия И номеР rrаспорта, кем и когда выдан, место регистрации, место жительства, номер контактного телефона;
Общество с ограниченной ответственIIостью кГруппа Компаний (ВЛАдогрдд>,
295024, РеСпублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 43 Б, оф. 3,
огрн 1 1 49 1 0200ýý | 4, иннlкпп 9 1 02 005004/9 1 02 0 1 00 1

наименованИе юридичесКого лица, местонахоЖдение, код плательщика наJIогов или нtL.Iоговый номер,
СвидетеЛьствО о государственной регистрации юридического Лица серия 23
ль008837899 от 26 мая 2014 года, Выдано Инспекцией Федеральной налоговой
с

сериrI, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
лъс_277_9t-0l77-91_310517 от 31.05.2017 г., выданное Саморегулируемой
организаццей Ассоциация Региональное отраслевое объединение
аботодателей (СТРоитЕли крымА>. основание выдачи Свидетельства:

альшое отраслевое объединение работодателеЙ (СТРОИТЕЛИ КРЫМА>,
33-17 от 31 мая 2017 года. Выписка из реестра членов СРо от

19 13.
документа, удостоверяющего право выполнения строительных работ, кем и когда выдан,

18_730
номер контактного телефона)



код н€IJIогоплательщика или н€lлоговыЙ номер, реквизиты договора страхования)

6. Информация о лицах, ответственных за выполнение работ

7. Информация о генер€rльном проектировщике (проектировщике)(при
наличии)

(Фамилия, имя и отчество физического лrлца,

серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, местожительства,

код плательщика налогов, номер коЕтактного телефона
Общество с ограниченной ответственностью (ПЕРВдя инжиниринговдя

компАНШЯ)>, 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
43Б

наименовацие юридического лица, местонахождение,
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 23 ль008890843 выдано инспекцией Федеральной
налоговоЙ службЫ 20 ноябрЯ 2014 г., огрН 1149102087б50, свпдетельство о
государственноЙ регистрации серпя 23 .]\lb008890842 от 20,11.2014 г. выдано
ИНСПеКЦИеЙ ФеДеРаЛЬНОЙ Налоговой службы по г. Симферополю, инн / кпп, тел.f l -__----- , дадrrд, lvd

9102044229 / 910201001, тел. (3б52) 518-734
пАhIIс rлr.аh __кем и когда выдано свидетельство о

код н.логоплательщика или н€lлоговый номер; номер контактного телефонф

8. Информация об ответственных лицах генер€rльного проектировщика
(проектировщика): главного архитектора (инженера) проекта, лица,
осущестВляющего авторский надзор (при наличии)

наименование
должности, фамилия,
имя и отчество, номер

телефона

Название, номер и
дата вьцачи
документа,

подтверждающего

Виды выполненных под ру*о"од".uоЙ
ответственного лица работ

Пропзводитель
работ Баталов Артур

Александрович,
Тел. +79787735047

Приказ ООО (<ГК
(BлАдогрАд>
ль2бгквlt от
26.04.2017r.

Устройство котлована;
Моптаж фундаментов;

Моптаж каркасцо - монолштных стен.
Монтаж каркаспо - монолптIIых

стеЕ;
Устройство кровлп;
Отделочные работы1
Фасадные работы1

Монтаж технологического 
]

оборуловапия и внутренние 
lинжеперные сети; 
I

Наружные инженерные сетп; 
lБлагоустройство 
l

Наименование должности,
фамилия, имя и отчество,

* номер телефона

Название, номер и дата
вьцачи документа,
подтверждающего
полномочия лица

Серия и номер
квшификационного

сертификата\Pbi

0БщЕсr
'с огрдничвнt,ои\'
тв Е тст в Ен н ость ю)
толичнАя
ММЕРЧЁСКАЯ

#,,,',ж
'4-}.f "-"э_'|^zе
ь! {4 я Ф.1 taj



Главrrый архитектор
Проекта

Пономарев Геннадий
Сергеевич

тел.+79787842544

Прпказ ООО <<Первая

иЕжипиринговая
компанпя)

}lь12_пиIOгА
от 12.01.2017 г.

Удостоверение о
повышепии

квалификации
}lb592403752815 от

11.12.2015 г.

Инженер авторского
надзора ООО (ПИК)>

калинкин Виталий
Викторович

тел. (3б52) 518-734

Приказ ООО <<Первая

ин2киниринговая
пания>> лЬ12 Пик/

от 12 апреля 2017 r.

Удостоверение о
повышении

квалифпкации
ЛlЬ8224024б0945 от

0б.11.2015 г.

Инжепер авторского
надзора Пономарев

Геннадий Сергеевич
тел. (3б52) 518-734

Приказ ООО <<Первая
ипжиниринговая

мпания>> лЬ12 Пикi.
от 12 апреля 2017 r.

Удостоверенпе о
повышецпи

квалификацип
.пtЬ592403752815 от

11.12.2015 г.
Инженер авторского
надзора ООО <ПИК>
Сузанский Виктор

николаевпч
тел. (3б52) 518-734

Приказ ООО <<Первая
ишжиниринговая

мпания>> лЬ12 Пик/.
от 12 апреля 2017 r.

Удостоверецие о
повышенпи

квалификацип
ЛЬ8224024б0951 от

0б.11.2015 г.

9. Информация о проектной документации (строительном паспорте - при
наличии)

проектная документация по объекту: <<второй пусковой комплекс
строительства первой очереди жилого микрорайона <<жиryлина роща>),включая встроенно-пристроенные помещения общественного назначения>> по
адресу: Россия, Республика Крым, Симферопольский район, территория
ограниченная Евпаторийским шоссе, ул. Луговой и объездной дорогой>> (III эiап
строительства - поз. 8.1 и 8.2 по ГП)

Расположенного по адресу: Россия, Республика Крым, Симферопольскпй район,
на территории Мирновского сельского совета

Утверждена:
1. Приказом ООО <СКГ> ЛЬ4 от 12 апреля 2017 r.
2. Приказом ООО (СКГ> ЛЬ18 от 15 ноября 2018 г.

документа об утверждении проектной документации)

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Пром Маш Тест>> (инн
5029124262), Положительное заключение ль77_2_1-3_009з-17 от 12 апрел я 2017 r.,
эксперты Чаленко Владимир Васильевич (аттестат .rчьмс-э-34-3-бOr0), Киселев
ЩмитриЙ Алексеевич (аттестат }lьмс_э-2_1_5089), Напольских Длександр

ич (аттестат }lЬМс-э-92-1-4780), Бурлин Александр Сергеевич (aTT..r"i
1-3549), Самсопов Максим Владимирович (аттестат льгс_э_54-1_1848),
Роман Валерьевич (аттестат }lьгс_э_50_2-181б), Пепзева ольгаr (аттестат льгс_э_37-2-1617), Сухарев Щмитрий Вячеславович

с,э,42-2-б238), Арсланов Мапсур Марсович (аттестат ЛЬМс_э-98-2_
тат ММс-э-5-2-24б7), Корнеева Наталья Петровна (аттестат }lьмс-э_
Лучков_ Вячеслав Борисович (аттестат ммр-э-g-2-0з7l), Нечаева



(аттестат Jtьгс-э-б 4-2-2|00), Свидетельство об аккредитации на право проведения
пегосударqтвенпой экспертизы проектпой документации и (или пегосударствепной
экспертизы рФультатов ппженерных пзысканпй льRА.RU.б10735, учетный номер
бланка 0000б94

2. Общество с ограппчепной ответствепцостью <<IIромМаш Тест>> (инн
5029124262), ПолОжительное заключение ль77_2-1-3_1142_18 от 14 ноября 2018 г.,
экспертЫ АхапкиН СергеЙ АлексанДровиЧ (аттестаТ }tьмс-э-47-2-6354), Дударева
Наталья Яковлевна (аттестат лlьмс_э-76-|-4339), Конева Марина Петровна
(аттестат льмс-э-8б-1-4б30)п Бурдин Александр Сергеевич (аттестат ЛЬМс_э_4б_1_
3549, аттестат ммс-э-24-2-7502) Емелина Татьяна Ивановна (аттестат ЛЬМС-Э-
49,2-3623), Смола Андрей Васильевич (аттестат ммс_э-6-2-2503), Дрсланов
Мансур Марсович (аттестат }tьмс_э_98-2-4906, Аттестат лlьмс_э_5-2-2467),
Елистратов Петр Иванович (аттестат льмс_э_68-2-412l), Кунаев Аркадий
Геннадьевич (аттестат J\ЬМс-э-30_2-31з5), Корнеева Наталья Петровна (аттестат
льмс-э_57-2,з829), Василевский Игорь Стапиславович (аттестат мс_э_71_2-4187),
свидетельство об аккредитацип на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий лI}RА.RU.б10735, учетный номер блапка
0000б94

результатЫ экспертизы проектной документации (при наличии)

10. Информация о р€врешительных документах на право выполнения
строительных работ

Назван :ие документа, кем
вьцан или

зарегистрирован
Номер док}мента Щата выдачи или

регистрации документа

цекларация о начал(
выполнения строительных
работ, зарегистрировапная
Службой государственIIог0
строительного надзора
Республики Крым

рк 08317013264 24.04.2017 r.

Щекларация о начал(
выполнения строительных
работ, зарегистрированная
Службой государственног0
строительного надзора
Республпки Крым

рк 0831802|274 20.12.2018 г.

рмация об объекте

_l. информация о документах, удостоверяющих право собственности

Республика Крым, Симферопольский район, на
территории Мирновского сельского совета

2б апреля 20|1 r.

01 апреля 2019 г.

тств Е н

тg;l;й

объекта (очереди,
плекса)
ю:

II квартал 2019 года

пользования земельным участком

для размещения объекrга:



.щоговор аренды 3емельного участка, находящегося в муниципальпой
собственнОсти льб/lб от 23 мая 201б г., .Щополнительпое соглашение ЛЬ1 от 09
шоября 2017 года к Щоговору аренды Ль б/lб земельного участка, находящегося в

иципальной собственности от 23 мая 2016 года
(Наименование документа, кем и когда выдан)

Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
земельн : жилая застройка.

(Щелевое назначение земельногО участка согласно локуменry)

|2. ТехНико-экономические показатели объекта (с учетом результатов
технической инвентаризаIдии)
описание объекта:
Несущие конструкции: моцолитный железобетон: класс - В25, марка - М350;
ограждающие конструкциl4: блоки стеновые неармированные из ячеистого
бетона автоклавного твердения (марка по средней плотности не ниже D500,
класс по прочности сжатпя не ниже В2r5;
фасады: фасадная теплоизоляционная система "KREISEL TURBO S,' толщ.
100мм, структурная штукатурка, окраска

13. Характеристика жилых домов (с учетом результатов технической
инвентаризации)

Перечень
инженерного
оборудования
объекта

fugщg, и горячее водоснабжение. водоотведение. лифты.
мусоропровод. отоIIление: централизованное от кDышной котельной.
печное(необходимое подчеркнуть),
отопительньtх установок (указать)

вид индивидуальных

Общая площадь
зда""",,2 l270з,7

количеств этажей 14-17

Материалы
и огра)
конструкци

материал несущих конструкций: мополптный железобетон :

класс - В25, марка - М350;
Материа;l оIражд{lющих конструкций: блоки стеновые
неармированные из ячеистого бетопа автокпавIIого
тверденпя (марка по средпей плотности не пиже D500,
класс по прочности сжатия не ниже В2r5.
остекление: металлопластпковые оконные конструкцип.
Кровельное покрытие: наплавляемая гидроизоляцпя
Евроруберопд Техпониколь

количество в жилом доме и их площадь

(:r;



Общая площадь встроенно-пристроенньш
помещений жилого дома, м'

Места дJuI постоянного
и временного хранения

АвтотранспортньIх
средств, их

Общая ппощад", ,' количество машиномест

щая площадь нежилых помещений м

название нежилого
IIом9щение

Функциональное назначение
нежилого помещения

(для жилых домов)

Общая площадь
2м ,технические

характеристики

Характеристика других нежилых помещений (при н€lличии)
об

|4. ОбЪеКТ иМеет следующие основные пок€ватели: мощность,
производительность, производственнuш площадь, протяженность, емкость
(вместительность), объем, пропускная способность, количество рабочих мест
(заполняется в отношении всех объектов в единицах измерения с учетом
целевой продукцииили основных видов услуг):

основные покtватели
объекта

Единица
измерения

По результатам
технической

инвентаризации

Общий, в
том числе
пускового
комплекса

или очереди

Общий, в том
числе

пускового
комплекса или

очереди

з7,7зз з7,7зз з7,7зз з7,7зз

т.ч.

поз.8.1
поз. 8.2

5321,2]
1056,40

528,20

528,20
5з2I,27

l05б,40
528,20

528,20

ния, в т.ч.
поз.8.1
поз. 8.2

56з72,\3
1270з,70
6840,40
586з,30

|270з,70
5863,30

б840,40

поз.8.1
поз. 8.2

202

94
108

202

94

108

37710,80

По проекту



петних помощ9IIий)
в т.ч.
- поз.8.1
- поз. 8.2

8771,6з

4037,60
4734,0з

8770,6

4041,8
4728,8

хtилая площадБ
квартир, в т.ч.
- поз. 8.1

- поз. 8.2

м,2 1 8б36,14
з870,7з
1786,08

2084,65
18549,0

з86l.,7
|785,7
2076

Кладовые, в т.ч.
-поз.8.1
-поз. 8.2

м2 |2з9,53
зз0,97
169,03
тбI,94

1067,8
з05,2
|57,5
|47,7

Количество секций, в

г.ч.
- поз. 8.1

- поз. 8.2

ш,г, 9
2
l
1

9
2
1

1

Высота этажа, в т.ч.
-поз.8.1
.поз. 8.2

м: 3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1
Степень
огнестойкости, в. т.ч.
- поз.8.1
-поз. 8.2

степень I-II
ш

II

п
I-II

II

II

II

общий
строительный объем
в том числе, в т.ч.
- поз.8.1
-поз. 8.2

мз 2168б6,88
48576,45

2262з,05
2595з,40

2168б6,88
48576,45

22623,05

2595з,40

15. На объекге выполнены все предусмотренные проектной документацией в
соответствиИ сО строителЬнымИ нормами, стандартамИ И правилами работы.
оборудование установлено согласно актам о его принятия после испытания в
установленном порядке.

мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические
мероприятия, преДусмотренIrые проектом, проведены в полном объеме.

работы по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения
которыХ переЕесеН из-за неблагоприятных погодных условий и которые буду,
выполнен

Перечень работ
Сроки

выIIолнения
Организация-
исполнитель

Руководитель организации-
исполнителя

Фа.N4илия, имя,
отчество

руководителя

Подпись
руководител

я

€

с ж-

;;,йиЁ',?,т#i

е,,Ш't
вЯ стоимость строительства по утвержденной проектной
цией 3б3 36110 тыс.рублей, в том числе: расходы на строительно-
е работы 31б 73510 тыс. рублей, расходы на машины, оборулование,"ttая



инвентарь 46 62610 тыс.рублей.
Стоимость основньгх фондов, принимаемых В экспJý/атацию 424 09!10 тыс.

рублей, в том числе: расходы на строительно-монтЕDкные работы 377 4б510 тыс.
рублей, расходЫ на машиНы, оборуДование и инвенТарь 4б ЬZВrОтыс. рублей.

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТ

(ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЪСТВА ПЕРВОЙ ОЧШРЕДИ
жилогоr МИКРорАЙонА dкигулинА рощА>, включАя встроЕнно_
ПРИСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ>> ПО
АДРЕСУ: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РДЙОН,тЕрритория огрАниtIЕннАя ЕвпАториЙским шоссЕ, ул. луговой
И ОЬЪШЗДНОЙ ДОРОГОЙ (Мва _ поз. 8.1 п 8.2 по гп)

1Нашленов

россия, Республшка Крым, Симферопольскпй район, на территории Мирновского
сельского совета

(Адрес объекта)

ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАIИИ

с целью обеспечения ведениrI учета уведомлений о нач€ше выполнения
подготовительных и строительных работ; деклараций о нач€ше выполнения
подготовительных и строительных работ; разрешений на выполнение
строитеЛьныХ рабоТ и отк€lзоВ В их выдаче; аннулированных разрешений;переоформленных разрешений; деклараций о готовность объекта
к эксплуатации; учета сертификатов И отк€tзов В их выдаче я)

Гр,uв ко в скu й Э dv ао d дл е KcaHdo о в uч
(Фамилия, имя и отчество физичесцого лич4

даю согласие на обработк)/ моих персон€шьных
Мне известно, что за представление не в ном объеме и недостоверных

эксплуатации,данных, ук€ванных в декjIарации о гото объекта к
ена ответственность согласно закону.

) вковски
(,Щолжность руководителя
наименование юридиtIеского

(Инициалы и фамилия)

Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (лrrя физического лица)
и заверяется закuвчика (при наличии).
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