
Приложение 1

к Порядку принятия
в эксплуатацию законченных
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Служба государственного
строительного надзора
Республики Крым

ДЕКJIАРАЦИrI
о готовности объекта к эксплуатации

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧВРЕДИ
КРОРАЙОНА (ЖИГУЛИНА РОЩА>О ВКЛЮЧАЯ ВСТРОЕННО-
ЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО

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

и оБъЕ ой дорогой> ительства - поз. 10 по

Россия, Р публика
(Наименование объекта,

Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского
сельского вета

(BтороЙ
жилого
пристро
АЩРЕСУ:
тЕр

оБ

Етст

адрес рtвмещения объекта,

|l22.1 IIl
в соответствии с кltассификатором зданий и сооружений; категория сложности)

о зак€вчике

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

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

место жительства, номер контактного телефона;

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ (сТоЛиЧнАя
Симферополь,ЕСКАЯ ГРУПIIА>>, Республика Крым, г.

лит. А
наименование юридиtIеского лица, местонахождение,

102074197 Свидетельство о внесении сведенпй о юридическом лице в
дарственный реестр юридических лиц серия 23 ЛЬ008845182, выдано

Ёl;;ъu

tr;kM,Kiffi
2О /9 г.Nsk

''t;,:rj ,t4я=Е
i-j;оп,ЁЩr

Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 0б ноября 20|4



инн/кпп
организа

сериJI, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации,
102039187|9L020LOOL Свидетельство о постановке на учет российской
в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 ЛtЬ008845183 от

2t3.
документа, удостоверяющего право выполнения строительных работ, кем и когда выдан,

0б нояб 14 года, тел. *7 02_0б_951
код н€lлогоIlлательщика или налоговый номер, номер контактного телефона)

2.Ин мация о руководителе заказчика - юридического лица
Эдуард Александрович,,Щиректор (СКГ>> Гривковский

моб. Тел. * 8) 72_17_131
(,Щолжность, фамилия, имя и отчество, номер контактного телефона)

3. Ин мация об ответственном лице - инженере технического надзора

наличия)

о генераJIьном подрядчике (подрядчике - в случае, когда
строитель
наличии)

е работы выполняются без привлечения субподрядчиков) (при

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

серия и паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, место жительства, номер контактного телефона;

ограниченной ответственностью <Группа Компаний (ВЛАДОГРАД),Общество
295024, ика Крымl г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 43 Б, оф. 3,
огрн 1149 020065 1 4, инн/кпп 91 02005004/91020 1001

юридшlеского лица, местонахождение, код плательщика нtulогов или налоговый номер,

серия 23Свидетел о государственной регистрации юридического лица
ль008837 от 2б мая 20t4 года, выдано Инспекцией Федеральной налоговой

.Си
сериrI, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации,

Свидетел о о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказыва влияние на безопасность объектов капитального строительства
льс_277_91 l77-9L-3l0517 от 31.05.2017 г., выданное Саморегулируемой
организа
работода й (СТРОИТЕЛИ КРЫМА>. Основание выдачи Свидетельства:

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

ие должности,
имя и отчество,

Название, номер и дата
документа, подтверждаюtцего

полномочия лица
на осуществление

технического надзо

Серия и номер
ква,rификационного

сертификата

Инжене
надзора

технического
<<Монолит-

ров Рустем

) 518_730

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

12.04.20L7r.

Удостоверение о
повышении

квалифпкации
ЛЬ822402460734 от

19.0б.2015 г.

ft:: 18_730
номер контактного телефона)



о страховой организации (.rр" наличии)

(Наименование, местонахождение,

код нЕшогоплательщика или н€lлоговый номер, реквизиты договора страхования)

мация о лицах, ответственных за выполнение работ

7. формация о генералпьном проектировщике (проектировщике)(пр"
наличии)

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

серия и номер паспорта, кем и когда Выдан, Место регистрации, Местожительства,

код плательщика налогов, номер контактного телефона
Общество ограниченной ответственностью (ПЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ
ко 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
43Б

наименование юридического лица, местонахождение,
о постановке на учет российской организации в налоговом органе

по месту нахождения серия 23 }tb008890843 выдано инспекцией Федеральной
налоrовои
госу
инспекцие

службы 20 ноября 2014 г., оГРн 1149102087б50, свидетельство о
,нной регистрации серия 23 м008890842 от 20.1|.20|4 г. выдано
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, ИНН / КПП, тел.

9102044229 910201001, тел. (зб52) 518-734
кем и кс)г,да выдано

код н€Lпогоплательщика или налоговый номер; номер контактного телефона)

формация об ответственных лицах генерального проектировщика
вщика): главного архитектора (инженера) проекта, лица,

ý

tование

, фамилия,
Название, номер и

дата вьцачи
документа,

Виды выполненньж под руководством
ответственного лица работ

работ
Виктор
Тел. *'

ергеевич,

Приказ ООО (<ГК
(<BЛАДОГРАД>

}lЬ2бгкВ12 от
26.04.20|7r.

Устройство котлована;
Монтаж фундаментов1

онтаж каркасно - монолитных стен.
Монтаж каркасно - монолитных

стен;
Устройство кровлп;
Отделочпые работы1
Фасадные работы1

монтаж технологического
оборуловаЕия и впутренние

инженерные сети;
Наружные пнженерные сети;

Благоустройство

Ни чЕ{ной

ll,,.. __j/::iл

i;,i;i,(FeяP

{дя
ЭЩ9ý.
Ф€В"#tr

щего авторский надзор (.rр" наличии)

о



должности,
:, имя и отчество,
ер телефона

Название, номер и дата
выдачи документа,
подтверждающего
полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

сертификата

ыЙ архитектор
Проекта

рев Геннадий

79787842544

Приказ ООО <<Первая

инжипиринговая
компания>>

лъ12_пик/гА
от 12.01.2017 г.

Свидетельство о допуске к
работам по подготовке

проектной документации,
которые оказывают

влияние на безопасность
объектов капптального

строительства ЛЬ0129.02-
20 |6-9 1020 4 4229 -П- 1 9 4 от

01.07.201б г.

надзо
ер авторского
ооо (Пик>)

н Виталий
кторович

зб52) 518_734

Приказ ООО <<Первая

инжиниринговая
ния>) лЬ12 Пик/

oT12 апреля 2017 r.

Удостоверение о

повышенпи
квалификацип

лЬ8224024б0945 от
0б.11.2015 г.

р авторского
Пономарев

Сергеевич
зб52) 518-734

Приказ ООО <<Первая
инжиниринговая

мпания)> ЛЬ12 Пик/-
от 12 апреля 2017 r.

Удостоверенпе о
повышенпи

квалпфикацпп
}lb592403752815 от

11.12.2015 г.

Суза
н

авторского
ооо (Пик>
кий Виктор

колаевич
52) 518-734

Приказ ООО <<Первая
инжиниринговая
пания>> ЛЬ12 ПиIVА

oT12 апреля 2017 г.

Удостоверение о

повышепии
квалификации

ЛЬ8224024б0951 от
0б.11.2015 г.

9.
наличии)

строител
включая
адресу:

ия о проектной документации (строительном паспорте - при

документация по объекту: <Второй пусковой комплекс
ва первой очереди жилого микрорайона <<Жигулина роща),

но-пристроенные помещения общественного назначения по
пяl Республика Крым, Симферопольский район, террптория

огран ная Евпаторийским шоссе, ул. Луговой и объездной дорогой>> (VI этап
- поз. 10 по ГП)

Распол ного по адресу: Россия, Республика Крым, Симферопольский район,
и Мирновского сельского совета

ООО <СКГ> NЬ4 от 12 апреля 2017 r.
м ооо <(скг>> NЬ18 от 15 ноября 2018 г.
(Наименование проектной документации; н€rзвание, дата, номер

документа об утверждении проектной документации)

с ограниченной ответственцостью <<Пром Маш Тесп> (ИНН
Положительное заключение М77-2-1-3-0093-17 от 12 апреля 20|7 t.,

на террито

l -- --^r
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l
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а (аттестат }lЬгс-Э-37-2-1бl7), Сухарев Щмптршй Вячеславович
(аттестат с-э-42-2-6238), Арсланов Мансур Марсович (аттестат ЛЬМС-Э-98-2-
490б, А ЛЬМС-Э-5-2-2467), Корнеева Наталья Петровна (аттестат NЬМС-Э-
57-2-3829),

эксперты
Щмитрий
Сергеевич
льмс-
Саранин
Владими

Лариса А
(аттестат

2. обl
50291
эксперты
Наталья
(аттестат

Ел

резуль

нко Владимир Васильевич (аттестат ЛЬМс-э_34-3-б020), Киселев
Алексеевич (аттестат Nьмс-э-2_1-50s9), Напольских Александр
(аттестат льмс_э-92-|-4780), Бурдин Александр Сергеевич (аттестат
-1-3549), Самсонов Максим Владимирович (аттестат льгс_э_54_1_1848),
Роман Валерьевпч (аттестат }lьгс_э_50_2_181б), Пензева Ольга

Лучков Вячеслав Борисович (аттестат ЛЬМР-Э-9-2-0371), Нечаева
реевна (аттестат }lьмс_э-19-2_5540), Магомедов Магомед Рамазапович

с ограниченной ответственностью <<[IромМаш Тест>> (инн
Положительное заключепие ЛЬ77-2-|-3-1142-18 от 14 ноября 2018 г.,
пкпН СергеЙ АлексанДровиЧ (аттестаТ ммс_э-47,2-6354), ДУдарева

ковлевна (аттестат лъмс-э-76-|-4339), Конева Марипа Петровна
мс-э-8б-1-4630), Бурлин Александр Сергеевич (аттестат ЛЬМс-э_4б-1-

-э-64-2-2100), Свидетельство об аккредитации на право проведения
негосуда нной экспертизы проектной документации и (или негосударственной
экспертиз результатов инженерных изысканий льRА.RU.б10735, учетный номер
бланка

3549, а льмс-э-24-2-7502) Емелина Татьяна Ивановна (аттестат ЛЬМС-Э-
49-2-3623), Смола Андрей Васильевич (аттестат ммс_э-б_2_2503), Арсланов

арсович (аттестат льмс_э_98_2_490б, Аттестат льмс_э_5-2-2467),
Петр Иванович (аттестат льмс_э-68-2-412|), Кунаев Аркадий

Мансур

Геннадьев (аттестат ммс_э-30_2_3135), Корнеева Наталья Петровна (аттестат
льмс_э- ,2-3829), Василевский Игорь Станиславович (аттестат мс_э_7 1 _ 2-4|87),

об аккредитацип на право проведения негосударственной
экспе проектной документации п (или) негосударственной экспертизы

инженерных изысканий льRА.RU.б10735, учетный номер бланка
0000б94

результаты экспертизы проектной документации (при наличии)

формация о рztзрешительных документах на право выполнения
ых работ

10.
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документа, кем
выдан или Номер документа Щата выдачи или

регистрации документа

ыполнен
я о начал
я строительн
регистрирован
государственн рк 08317013272 24.04.20|7 r.

полнен
яонач
я строительн

стрированна
государствен рк 08318021301 2l.|2.20l8 r.
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Республика Крым, Симферопольский район, на
территории Мирновского сельского совета

2б апреля 2017 r.

01 апреля 2019 г.
объекта (очереди,

II квартал 2019 года

мусоропровод, отопление: централизованное от кDышной котельной,
печное (необходимое подчеркнуть), вид индивидуальных

несущи)( Материал несущих конструкций: монолитный железобетон:
класс - В25, марка - М350;
Материа.гl о|рiDкдающих конструкций: блоки стеновые
неармированные пз ячеистого бетона автоклавного
тверденпя (марка по средней плотпости не ниже D500,
класс по прочности сжатия не ниже В2r5.
Остекление: металлопластиковые окоЕные копструкцпи.
Кровельное покрытие: наплавляемая гидропзоляция
Евроруберопд Технонпколь

Ество \ЪJ{
и,, с ц ной\'9л
СFНOСТьЮ\ ?

n"li.
zоъq'ьУ20)-.ý
1 0?чZ

1t-1. информация о документах, удостоверяющих право собственности

собственн ЛЬ6/1б от 23 мая 201б г., Щополнительное соглашение ЛЬ1 от 09
ноября 20 7 года к ,Щоговору аренды .}lb б/16 земельного участка, находящегося в
муницип ной собственпости от 23 мая 201б года

Категория
(Наименование документа, кем и когда выдан)

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
земельн частка: жилая йка.

(Щелевое нaвначение земельного )ластка согласно документу)

ехнико-экономические IIокiватели объекта (с учетом результатов
инвентаризации)

описание
Несущие струкции: монолитный железобетон: класс - В25, марка - М350;
о конструкции: блоки стеновые неармировапные из ячепстого
бетона вного твердения (марка по средцей плотности не ниже D500,

ности сжатия не ниже В2r5;

вания земельным участком
ренды Земельного Участка, Находящегося В муниципальной

теплоизоляционная система "KREISEL TURBO S'' толщ.
100мм, ст ктурпая штукатурка, окраска

или пол
Щоговор

класс по
фасады:

13.
инвентар

1,2.

ктеристика жилых домов (с учетом результатов технической
ии)

_crr,q

Местонахождение земельного
участка для рЕвмещения объекта:

Щата начал l строительства:

Щата окон. lния строительства:

Срок прин
пускового
в эксплуат



Количество квартир в жилом доме и их площадъ

Количество квартир

1191.7

Iадь встроенно-пристроенньгх
жилого дома, ,'

Общая площадь, м' количество машиномест

Функциональное назначение
нежилого помещения

(для жилых домов)

Общая площадь
2м ,технические

характеристики

основные Единица
измерения

По проекту
По результатаlrл

технической
инвентаризации

Общий, в
том числе
пускового
комплекса

или очереди

Общий, в том
числе

пускового
комплекса или

очереди
огЁА ни ч
}ЁTcTjýii
гOл iI!i з7,7зз a- -aaэ1,1э., з7,7зз з7,7зз

5з2|,27 51)1 )1

Характеристика других нежилых помещений (при н€Lличии)

общая щадь нежилых помещений объект 4, м2-

|4. Объект имеет следующие основные показатели: мощность,
площадь, протяженность, емкостьпроизво, ьность, производственная

( ьность), объем, пропускная способность, количество рабочих мест
(запо, в отношении всех объектов в единицах измерения с учетом
целевой иили основных видов услуг):

(дя о

Тип (вартир Обrцая площадь, м' Жилая площадь, м'
0днокомна ,ных б8 2531.2
цвухкомна ных 34 2021.4 1093.7

Hblx 17 l422.2 912.0
{етырехкомнатньIх
пятикомна Hblx
шww l lll\Ulvlг 1тных

,ных

восьмиком]
и больше

{атньtх

Всего: 1l9 5974.8 з197 -4
общая плс
помещениi 777,9

tоказатели
кта

общий общий

#яjlа

ж

iJ+yrfi€., Ib lемельног(
га

фfrЁ;", tстройки м2 797,|9 79,7,|9



9679,76 56372,|3 9619.16

37796,з5 5991,54 37710,80 5974,8

1 8636,14 з2|5,89 18549,0 зl9,7,4

|239,5з 1067,8

з6|2|,36 216866,88 з6|2|,зб

Сроки
выполнения

Организация-
исполнитель

Руководитель организации-
исполнителя

15. объекте выполнены все предусмотренные проектноЙ
й в соответствии со строительными нормами, стандартами идокумен

правилам работы. Оборудование установлено согласно актам о его принятия
после и в установленном порядке.

приятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
ности, охране окружающей природной среды и
кие мероприятия, предусмотренные проектом, проведены в

полном
по отделке фасадов и

выполне
которые

котOрых перенесен из-за
Д}Т ВЬIПОЛНеНЫ:

благоустройства территории, сроки
неблагоприятных погодных условиЙ и

строительства утвержденной проектнойс,
докум

стоимость

инвен
(

рублёй

цией 259 34910 тыс.рублей, в том числе: расходы на строительно-
работы 222 73110 тыс. рублей, расходы на машины, оборудование

3б б18,0 тыс.рублей.
основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 305 29610 тыс.

числе: расходы на строительно-монтажные работы 2б8 б78,0 тыс.
груп

ар

оды на машины, оборудование и инвентарь 3б бl8r0 тыс. рублей.



при ННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО
АДРЕСУ:
тЕррито

РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН,

(BтороЙ
жилого

и оБъ

Россия, Р
сельского

подгото
подгото

даю сог
Мн

ЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТ

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧШРЕДИ
МИКРОРДЙОНД (ЖИГУЛИНА РОЩА>, ВКЛЮЧАЯ ВСТРОВННО-

I ОГРАНИЧЕННАЯ ЕВПАТОРИЙСКИМ ШОССЕО УЛ. ЛУГОВОЙ
Й ДОРОГОЙ> (VI этап строительства - поз. 10 по ГП)

(Наименование объекта)

ублика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского

(Адрес объекта)

готовым к эксплуАтАtии

ью обеспечения ведения учета уведомлениЙ о нач€ше выполнения
ых и строительных работ; деклараций о нач€ше выполнения

ьных и строительных работ; разрешений на выполнение
строител ых работ и отк€вов в их выдаче; аннулированных разрешений;
переофо ных разрешений; деклараций о готовность объекта
кэк ции; учета сертификатов и отк€вов в их выдаче я,

Го uв ко в скu й Э dу ао d Але кс aHdo о в uч
(Фамилия, имя и отчество физического лица)

данных, ных в декларации о

устано а ответственность согласно закону.

(скГ)>
(,Щолжность руководителя

юридического

подписывае,тся рукоtsодителем
и заверяется заказчика (при наличии).

ие на обработку моих персон€Lльных
известно, что за представление не в ном объеме и недостоверных

к эксплуатации,объекта

Э.А. Гпив
(Инициалы и фамилия)

заказчика или заказчиком (шlя физического лица)

!


