
Приложение 1

к Порядку принятия
в эксплуатацию законченных
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Служба государственного
строительного надзора
Республики Крым

о готовности объекта к эксплуатации

(ВТОРОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЪСТВА ПЕРВОЙ ОЧШРЕДИжилого микроРАЙонА dкигулинА рощА>, включАя встроЕнно_
ПРИСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО
АДРЕСУ: РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РДЙОН,
тЕрритория огрАниtIЕннАя ЕвпАториЙским шоссЕ, ул. Jtуговой
И ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ тва - поз. б и 7 L1На,ппе"о"аffi
росспя, Реýпублика Крым, Спмферопольский район, на территорип Мирповского
сельского

адрес размещения объекта,
|l22.1 пI

3€fi-/l lllТЕffiБтпГ]rъ
*Ё"еЕ щуf;,уЁ ý;ý
i-;&ýWryt i"i
&фйФ

ДЕКЛАРАЦИrI

кoДoбъектaBсooтBетстBиисклaссификaтopoМзДaнийисo

1. Информация о зака:}чике

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

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

место жительства,_номер контактного телефона;
оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА>, Республика Крым, г.

(сТоЛиЧнАя
Симферополь,

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

149102074197 СвПдетельство о вЕесении сведений о юридическом лице в
государственный реестр юридпческих лиц серия 23 ЛЬ008845182, выдаЕо
ией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 0б ноябр я 20|4

серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регисlрации,
9102039187l9l020l001 СвиДетельство о постановке на учет российской



организации в налоговом органе по месту ее нахождеция серия 23 N008845183 от
0б ноября 20L4 года, тел. +7 (978) 02-0б-951

код н€LлогоПлательщика или нalлоговый номер; номер контактного телефона)

2. Информация о руководителе заказчика - юридического лица
Щиректор ооО (скГ)> Гривковский ЭдуаРд Александрович
моб. Тел. +7 8) 72-17-t3|

(,Щолжность, фамилия, имя и отчество, номер контактного телефонф

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

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

(Фамшtия, имя и отчество физического лица,

::|-T1j:YеpПaсПopTa'кeМикoгДаBьIдaн'МeстopегисTpaции'МесТoжиTелЬсTBa'no".p@общество с ограниченной ответственностью <группа Компаний (влддогрдд>,
295024' Республика Крым, г. Симферополь' ул. Севастопольская, д. 43 Б' ор. з,огрн 1 149 1 0200б51 4, инн/кпп 91 02005004/910201 001

наименование юридиtIеского лица, местонахождение, код шIательщика наJtогов иJIи налогов"rй 
"о"aцСвидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 2З

лъ008837899 от 26 мая 2014 года, выдано Инспекцией Федеральной налоговой
с

серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации,свидетельство о допуске к определенному зиду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства льс-
277-9L-OL77_91-310517 от 31.05.2017 г., выданное СаморегУлируемой организацией -Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей (строитЕли
крымА>. основание выдачи Свидетельства: решение Президиума
СаморегУлируемой органIrзации Ассоциация Региональное отраслевое
объединение работодателей (СТРоитЕлИ крымд)), протокол ЛЪ зз-17 от з1 мая

Наименование должности,
фамилия, имя и отчество,

номер телефона

Название, номер и дата
документа, подтверждающего

полномочия лица
на осуществление

технического надзора

Серия и номер
ква,rификационного

сертификата

Инженер техЕического
Еадзора ООО <<lVIонолит-

Бетою>
Бекиров Рустем

Мансурович
тел. (3652) 518-730

Приказ ООО <<Монолит-
Бетон>> NЬ 12-МБлН от

12.04.2017r.

Удостоверение о
повышенпи

квалификации
лlЬ822402460734 от

19.06.2015 г.

?0tz ."д". в."".*" , нов СРО от 29.04.2019 льс_213.
ание документа, удостоверяющего право выполнения строительных работ, *a, u по.да 

"ыдац518_730
номер контактного телефона)

мация о страховой организации (rrри наличии)

(Наименование, местонахождение,



код н€}логоIшательщика или нilлоговыЙ номер, реквизиты договора страхования)

б. ИнфоРмациЯ о лицах, ответственных за выполнение работ

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

(Фамилия, имя и отчество физическо.о лицТ

сери,I и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, местожительства,

код пла,гельщика на],Iогов, номер контактного телефона
Общество с ограниченной ответственIIостью (пЕРВдя инжиниринговдя

компАНvIя>\ 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
43Б

наименование юридшIеского лица, местонахождение,
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 23 ль008890843 выдано инспекцией Федеральной
палоговоЙ службЫ 20 ноябрЯ 2014 г., огрН 1149102087б50, свпдетельство о
государсТвенноЙ регистрации серия 23 м008890842 от 20.11.2014 г. выдано
ИНСПеКЦИеЙ ФеДеРаЛЬНОЙ налоговоЙ службы по г. Симферополю, Инн / кпп, тел.
9102044229 / 910201001 518-734

кем и когда выдано о
код н€lлогоплательщика или н€lлоговый номер; номер контактного телефона)

8. Информация об ответственных лицах генер€Lльного проектировщика
(проектировщика): главного архитектора (инженера) проекта, лица,
осуществляющего авторский надзор (.rр" наличии)

наименование
должности, фамилия,
имя и отчество, номер

телефона

Название, номер и
дата выдачи
документа,

подтверждающего

Виды выполненных под рукоuод.ruоЙ
ответственного лица работ

Производитель
работ Баталов Артур

Александрович,
Тел. +79787735047

Приказ ООО <ГК
<BЛАДОГРАД)
}Ф2бГкВ lt от
26.04.20|7r.

Устройство котлована;
Монтаж фундаментов1

Монтаж каркасно - монолитных стен.
Моптаж каркасно - монолитных

стец;
Устройство кровли;
Отделочные работы;
Фасадные работы1

Монтаж техЕологического
оборулования и BHyTpeIrHиe

пнженерные сети;
Наружные инженерные сети.

Благоустройство ' 
]

со

Наименование должности,
илия,имяи отчество,

Название, номер и дата
выдачи документа,
подтверждающего
полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

сертификата
тв€ тст

#Ёiffi
#;#



Главный архитектор
Проекта

Пономарев Геннадий
Сергеевич

тел.+79787842544

Прпказ ООО <<Первая

инжиниринговая
компания)>

.]\lь12_пиклА
от 12.01.2017 г.

Удостоверение о

повышенпи
квалифпкации

лlЬ592403752815 от
11.12.2015 г.

Инженер авторского
надзора ООО (ПИК>)
калинкин Виталий

Викторович
тел. (3б52) 518_734

Приказ ООО <<Первая

инжиниринговая
папия>> ЛЬ12 Пик/.

от 12 апреля 2017 r.

Удостоверение о
повышенип

квалификации
.]\lb822402460945 от

0б.11.2015 г.

Инженер авторского
цадзора Пономарев

Геннадий Сергеевич
тел. (3б52) 518-734

Приказ ООО <<Первая
ицжиниринговая
пания)> J\b12 Пик/

от|2 апреля 2017 г.

Удостоверение о
повышении

квалификации
лЬ592403752815 от

11.12.2015 г.
Инженер авторского
надзора ООО (ПИК>>

Сузанский Виктор
николаевич

тел. (3б52) 518-734

Приказ ООО <<Первая
инжиниринговая
пания>> м12 Пик/

от 12 апреля 2017 r.

Удостоверенпе о
повышецип

квалпфикации
.]\lЬ8224024б0951 от

0б.11.2015 г.

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

проектная документация по объекту: <<второй пусковой комплексстроительства первой очереди жилого микрорайона <<жигулина рощf)>,включая встроенно-пристроенпые помещения общественного назначения поадресу: Россия, Республика Крым, Симферопольский район, территория
ограниченная Евпаторийским шоссе, ул. Луговой и объездной дорогой>> (IV эiап
строительства - поз. б и 7 по ГП)

РасполоЖенногО по адресУ: Россия, Республика Крым, Симферопольский район,на территории Мирновского сельского совета

Утверждена:
1. Приказом ООО ((СКГ>> ЛЬ4 от 12 апреля 2017 r.
2. Приказоц ООО (<СКГ>> ЛЪtДщ_li цqцqрд2018 г.

документа об утверждении проектной документации)

экспертЫ ЧалепкО ВладимИр Васильевич (аттестат льмс_э-34_з-б020), Киселев

Ду::*:__ *:::::::"1__9л.::"] ._*УС_Э-2_1_5089), Напольских Александрцр
E-:J_:':'1 !аllестат ,}lЬМС,Э-92,|,4780), Бурлин Александр сергеевич (аттестат

Rж? _ 

4ч1 -1549), Самсонов Максим Владимирович (аттеЙат льгс_э-54_ 1 -1 848),'0Бщсt
,)ГРдни| 'оман Валерьевич (аттестат }tьгс_э_50_2_1slб), Пензева ольга,1еl|-

Ylozo
ч.' С.с 1 6 9), Лучков Вячеслав Борисович (аттестат лtьмр_э-9-2-0371), Нечаева

i , rylДЦ-ИРОВНа (аТТеСтат J\ЬГС-Э-37-2-1617). Сухарев щмитрий вячеславович
Ji ,,jа|sгlu, ЛЬМС:?_-!т2:6?3S])о Арсланов lVlaHcyp Марсович (аттестат льмс-э-98-2-

льмс-э-5-2-2467), Корнеева Наталья Петровна (аттестат ЛЬМС-Э-
;\:{.сrO,с
Срt-:*-,а- ,7 Ф:).: -Д*рйса АндрееВна (аттестат ЛЬМс-Э-19-2-5540), Магомедов магомед рамазанович



(аттестат лtьгс_э_б 4,2,2100), Свидетельство об аккредитации па право проведения
:::::{1"рствепной экспертизы проектпой докумептациц и (или пегосударственпой
экспертиЗы результатов инженерпых изысканий .пIьRА.RU.б10735, уr.rЙrt номербланка 0000б94

2, общество с ограничепной ответствеппостью <<fIромМаш Тест>> (инн50291242Ф;, ПолОжптельПое заклЮчение лtь77-2-1-з_1142-18 от 14 ноября 2018 г.,экспертЫ АхапкиН СергеЙ АлексанДровиЧ (аттестаТ льмс_э- 47-2-6354), Дулuр."uНаталья Яковлевrrа (аттестат льйс_э-7б_1_4зз9), Конева Марина-irЪrро"пч
(аттестат льмс_э__9q-1_4б30), Бурдин Александр Сергеевич (аттестат .NЪМс-э-4б-1-
3549, аттестат лlьмс_э-24,2,7502) Емелина Таiьяна Ивановна (аттестат ЛЬМС-Э-49,2,3623)| Смола Андрей Васильевич (аттестат ммс_э- 6-2-250з), ДрслановМансур Марсович (аттестат лtьмс_э-gЬ_z_сqоо, Аттестат J\ьмс-э- 5-2-2467),Елистратов Петр Ивапович (аттестат ммс_э- 68-2-4t21), Купаев Дркадий
Ге_ннадье{ич (аттестат ЛlЬМс-э-3ь2-3135), Корнеева Наталья Петровна (аттестат}lьмс-э-5i,2-3s2g), Василевский Игорь сrа"иславович (аттестат мс-э-71- 2-4187),свидетелцство об аккредитации на право проведения негосударственпой
111ПеПТИЗF 

ПРОеКТНОЙ ДОКУМеНТаЦПи п (или) Еегосударственной r*.rr.рrrп.r,
результатфв пнженерных изысканий льRА.RU.б10735; учетпый номер бланка
0000б94

результаты экспертизы проектной документации (при наличии;

Название документц кем
выдан или

зарегистрирован
Номер документа [ата вьцачиили

регистрации документа

рация о начал
ыполнения строительц

, зарегистрированна
й государственно

ительного н

рк 083170lз262 24.04.2017 r.

екларация о на
полнения строительны

, зарегистрированна
рк 08318021275 20.12.2018 г.

Республика Кр_ымо Симферопольский район, па
террптории Мирновского сельского совета

2б апреля 2017 r.

01 апреля 2019 г.
'.]ЕIс7

,оzозt$'i(;Ji;;Ф

объекта (очереди,

II квартал 2019 года

10.
строител

rформация о разрешительных документах на право выполнения
ых работ

формация об объекте

мация о документах, удостоверяющих право собственности
пользования земельным участком

для размещения объект.zL:

комплекса)



(Наименование документа, кем и когда выдаD
Категор земель: 3емли населенЕых пунктов, вид разрешенного использованияземельно частка: жилаrI ика.

(I_{елевое назначение земельного rIacTKa .о.й.* до*рп.о9

12.

Щоговор
собстве
ноября
муници

техни
описани
Несущие

бетона а
класс по

аренды 3емельного участка, находящеfося в муниципальЕоЙ
остП лlьб/lб от 23 мая 201б г., .Щополнительное соглашецие ЛЬ1 от 09

ехнико-экономические показатели объекта (с учетом результатов
ой инвентаризации)

iонструкЦии: моноЛитныЙ железобетоп: класс - В25, марка - М350;
щие конструкции: блоки стеновые пеармированные из ячеистого
токлавного твердения (марка по средпей плотности не нпже D500,
рочности сжатия не ниже В2r5;

фасады: ная теплои3оляционпая система ''KREISEL TURBO S'' толщ.100мм, уктурная штукатурка, окраска

1з. рактеристика жилых домов (с r{етом результатов технической
инвентар )

количествrэ к в жилом доме и их площадь

класс - В25, марка - М350;
Материал оIраждающих конструкций: блоки степовые
Ееармировапные из ячеистого бетона автоклавного
твердепия (марка по средпей плотностп не ниже D500,
класс по прочности сжатия пе нпже В2r5.
остекленпе: металлопластиковые оконпые конструкции.
кровельное покрытие: паплавляемая гидропзоляция
Еврорубероид Технониколь

2171.7

'9 
l 02ý_

,ся о€,Ц

ограждаюrцих



)щадь встроенно-пристроенньrх
й жилого доrа, м2

постоянного
ого хранения

Общая площадь, м' количество машиномест

Функцион€lJIьное нi}значение
нежилого помещения

(для жилых домов)

обща" площадь
2м ,технические

характеристики

основные казатели Единица
измерения

По проекту
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

5з2I,27
959,2з

349,50
609,7з

5з2I,27
959,2з

349,50

609,7з

7l85,58
2657,58

4528
56з72,|3

7185,58

2657,58

4528

105

45

60

105

45

60

37796,з5 з7710,80

Характеристика Других нежилых помещений (при н€lличии)
Общая цqдь нежилых. помещений объе

14. объект имеет следующие основные показатели: мощность,
произ ГеJlЬносТъ, ПроиЗВоДсТВенная ПлоЩаДЬ, проТяженносТЬ, еМкосТЬ

ьность), объем, пропускная способность, *orr"uaarBo рабочих мест
(вм
( в отношен]ии всех
целевой кции или основных

объектов в единицах измерения с учетом
видов услуг):

сог
зЕтс
To",liptl.iЁij
цуl

название нежилого
помещение

{i
ч
/л,

ffi;

оОщии оОщии

Площадь земельног(
/частка гrt

tIлощадь застроЙки
в т.ч.
.поз.6
,поз. 7

м"

uбщая площадI
}даIIиJI, в т.ч.
.поз.6
.поз. 7

м2 56з72,|з

Jтажность, в т.ч.
.поз. б
.поз. 7

эт. 10-20
10-10

10

10

l0-20
10-10

10

10
квартир

шт, 803 803

iф9ФЁ' площадI

rФф (без учетс
м2



ещений) 4977,5з

l716,38
з26I,15

495з,2

1710,1
з24з,|

1 8б36, l4
2654,02

87з,lб
1780,86

18549,0
26з7,10

866,2
1770,9

l2з9,5з
292,19
l27,з2
|64,87

1067,8

2
l
1

2
1

1

II

II

п

II

II

II

й объем
в т.ч. 21686б,8i8

28898,40
10678,85

I82l9,55
2168б6,88

28898,40
10678,85

182|9,55

Сроки
выполнеЕия

Организация-
исполнитель

Руководитель организации-

с огрАн
тв ЕтсIв

;,iЁшr
эrГl,vпtiа*,i

or*n)ý

Оборудо
установл

которых
выпол

,ия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
tости, охране окружающей природной среды и антисейсмические

, предусмотренr{ые проектом, проведены в полном объеме.
по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения|ренесен из-за неблагоприятных погодных условий ; которые буду,

::f4я

д Uruиry.Uulb .:,rроителъства по утвержденной проектной
аей 206 б5бr0 тыс.рублей, в том числе: расходы на строительно-
работы 196 188,0 тыс. рублей, расходы на машины, оборудование

Жилая площад[
квартир, в т.ч.
.поз. б
.поз. 7

м2

Кладовые, в т.ч.
-поз.6
.поз. 7

Nл2
2з2,6
1 09,1
\2з,5

Количество секций, r

г.ч.
- поз. 6
.поз. 7

IIIT. 9 9

Высота этажа, в т.ч.
-поз. б
.поз. 7

N{ 3,1

3,1

з,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1
Степень
эгнестойкости, в. т.ч.
.поз. 6
.поз. 7

стелень I-II I-II

м'3

Перечень работ



с
рублей,
рублей,

(ВТоРо
}кило
прист
Адрвсу

строLIтел
п
к эксплу

10 4б8,0 тыс.рублей.
имость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 258 305,0 тыс.том числе: расходы на строителъно-монтажные работы 247 838,0 тыс.lщы н& машины, оборудование и инвентаръ 10 +ов,о ,u,c. рубпй.
СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТ

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧВРВДИМИКРОРАЙОНА (ЖИГУЛИНА РОЩА), ВКЛЮЧАЯ ВСТРОЕННО-
з*::1р_ r_о_чlтруд] оБпIЕствЕнного нАзнАчЕниrI поrLrL rlvРОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН,рия огрАничЕннАя ЕвпАторiлйский шоссЕ, ул. луговоЙ

ства-поз.би7поГП)
тЕрр
и оБъ

(Наименование объекrф

Россия, Р публпка Крым, Симферопольскпй район, на территории Мирновскогооветасельского
(Адрес объекта)

готовым к эксплуАтАtии

подгото

о обеспечения ведения учета уведомлений о нач€ше выполненияьных и строительных работ; деклараций о нач€ше выполненияьных и строительных работ; разрешений на выполнение: рабоТ и отк€воВ В их выдаче; аннулированных разрешений;енных разрешений; деклараций о готовность объектаlии; учета сертификатов И отк€lзов В их выдаче я,

даю со ие на обработку моих персон€tльных
Мн известно, что за представление не в ном объеме и недостоверных

к эксплуатации)
данных, нныхвдекларацииогото объекта
устано а ответственность согласно закону.

руководителя (По (Инициалы и фамилия)нование юl)идического

ница подписывается руководителем заказч или заказчиком (дlя физического лича)и заверяется заказчика (при наличии).

j{i}"Щtr
(


