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Приложение 1

к Порядку принятия
в эксплуатацию законченных
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Служба государственного
строительного надзора
Республики Крым

о готовности объекта к эксплуатации

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧВРЕДИ
МИКРОРАЙОНА (ЖИГУЛИНА РОЩЛ), ВКЛЮЧАЯ ВСТРОЕННО-

ОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЪСКИЙ РАЙОН,
lя огрАничЕннАя ЕвпАториЙским шоссЕ, ул. луговоЙ
ОЙ ДОРОГОЙ> ЦI этап строительства - поз. 8.3 и 8.4 по ГП)

(Наименование объекта,
публика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского

адрес размещения объекта,

1,122.| III
в соответствии с классификатором 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 огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью <столичнАя

коммЕ ЕскАЯ группА>>, Республика Крым, г. Симферополь,
лит. А

шаименование юридиЕIеского лица, местонахождение,
02074197 Свидетельство о внесешпи сведепий о юридпческом лице в
дарственный реестр юридических лиц серия 23 ЛЬ008845182, выдано
Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 06 ноября 2014

сериrI, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственноЙ регис.грации,

g9gЁffi]Шffi
ЁЁ;\i Ё\Y4JИ i/ý;,i
Р"ЁъkNИ.r_Цý
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н/кпп 102039187/9t020l001 Свидетельство о постановке на учет российской



организа и в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 }lЪ008845183 от
0б нояб 14 года, тел. *7 02_0б-951

код наJIогоплательщика или налоговый номер; номер контактного телефона)

2.Ин о руководителе заказчика - юридического лица
Щиректор (СКГ> Гривковский Эдуард Александрович
моб. Тел. * 978\ 72-17-LзL

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

об ответственном лице - инженере технического надзора

н€tличия)

4,

наличии)

(Фамилlля, имя и отчество физического лица,

сершl и паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, место жительства, номер контактного телефона;
ограниченной ответственностью <Группа Компаний (ВЛАДОГРАД>,Общество

295024,р ка Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольскдя, д. 43 Б, оф. 3, ОГРН
114910: 14, иннlкпп 9 l 02005004/9 1020 100 1

юридиtIеского лица, местонахождение, код плательщика налогов или налоговый номер,

Свидетел о государственной регистрации юридического лица серпя 23
лъ00883 от 26 мая 2014 года, выдано Инспекцией Федеральной Еалоговой
слYжOы по полю

серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации,
Свидетел о допуске к определенЕому виду или видам работ, которые
оказ влияние на безопасность объектов капитального строительства NЬС_
277-9L-0| 1-310517 от 31.05.2017 г., выданное Самореryлируемой организацпей -

строител

Ассоциаци
крымА>.
Самореryл
объедипен
2017 rода.

мация о генераJIьном подрядчике (подрядчике - в случае, когда
работы выполняются без привлечения субподрядчиков) (при

Регшональное отраслевое объединение работодателей (СТРОИТЕЛИ
Основание выдачи Свидетельства: решение Президиума

иска из членов СРо от 29.04,2019 NЬс-213.
наиме документа, удостоверяющего право выполнения строительных работ, кем и когда выдан,

18_730
Еомер контактного телефона)

мация о страховой организации (при наличии)

ие должности,
, имя и отчество,
р телефона

Название, номер и дата
документа, подтверждающего

полномочия лица
на осуществление

технического н

Серия и номер
квалификачионного

сертификата

Инже
надзора

Бек
м

тел. i

технического
<<Монолит-

ров Рустем
нсурович

) 518_730

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

|2.04.2017r.

Удостоверение о
повышении

квалификации
лЬ8224024б0734 от

19.0б.2015 г.

r,;з,ч
ft;rl$ъ-j{-119Д7оtJ
i{ая oeSEJ

3652

(Наименование, местонахождение,



Название, номер и
дата выдачи
документа,

Виды выполненньIх под руководством
ответственного лица работ

Алекса
Тел. *

Приказ ООО <ГК
(BлАдогрАд>

ЛЬ2бгкВ/1 от
26.04.2017r.

Устройство котлована;
Монтаж фундаментов1

онтаж каркасно - моЕолитных стен.
Моптаж каркасно - монолитцых

стен;
Устройство кровлп;
Отделочные работы1
Фасадные работы1

монтаж технологического
оборулованпя и внутренпие

инженерные сети;
Наружные инженерные сети;

ие доля(ности,
:, имя и отчество,
ер телефона

Название, номер и дата
выдачи документа,
подтверждtlющего
полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

сертификата

Ь,;;,9

чнАя(lEcкl

код нЕUIогоrrлательщика или н€tлоговый номер, реквизиты договора страхования)

формация о лицах, ответственных за выполнение работ

7. о генерЕLльном проектировщике (проектировщике)(пр"
наличии)

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

серия и номер паспор'га, кем и когда выдан, Место регистрации, местожительства,

код плательщика налогов, номер контактного телефона
с ограниченноЙ ответствепIlостью <dIЕРВАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ

ком
43Б

наимецование юридиtlеского лица, местонахождение,

Св о постановке на учет российской организации в налоговом оргапе
по месту нахождения серия 23 }lЪ008890843 выдано инспекциеЙ ФедеральноЙ
налоговой службы 20 ноября 20t4 г., оГРН 1149102087650, свидетельство о
госуда ной регистрации серия 23 ЛЬ008890842 от 20.1|.2014 г. выдано
инспекци Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, инн / КПП, тел.
9|0204422 / 910201001, тел. 518-734

кем и коI,да выдано
код н€шогоплательщика или налоговый номер; номер контактного телефона)

8. формация об ответственных лицах генерuLльного проектировщика
(проект ка): главного архитектора (инженера) проекта, лица,
осущ ющего авторский надзор (.rр" наличии)

>>,295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,

q

Наимýнование
должностiл, фамилия,
имя и отчфство, номер

телффона



ый архитектор
Проекта

рев Геннадий
ергеевич
79781842544

Приказ ООО <<Первая

инжинпринговая
компания>

}lь12-пиклА
от 12.01.2017 г.

Удостоверение о

повышеппи
квалифпкации

м592403752815 от
11.12.2015 г.

авторского
ооо (Пик>>

кин Виталий
кторович

52) 518_734

Приказ ООО <<Первая

пнжинирипговая
пания>> ЛЬ12 Пик/

от 12 апреля 2017 r.

Удостоверение о

повышении
квалификации

лЬ8224024б0945 от
0б.11.2015 г.

ер авторского

ра Пономарев
й Сергеевич
2) 518-734

Приказ ООО <<Первая
инжиниринговая

мпания>> лЬ12 Пик/.
от |2 апреля 2017 r.

Удостоверение о

повышении
квалпфикации

лЬ592403752815 от
11.12.2015 г.

Инже
надзо

р авторского
ооо (ПИк>>

кий Виктор

зб52) 518_734

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

от 12 апреля 2017 r.

Удостоверение о

повышении
квалификацип

ЛlЬ8224024б0951 от
0б.11.2015 г.

8:,оýа:s

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

документацпя по объекту: <<второй пусковой комплекс
первой очереди жилого микрорайона <<Жигулипа РоЩ8>>,

строител
включая
адресу:

Ра
на террито

Утве
1.
)

1. Общест
5029124262
эксперты
Щмитрпй
Сергеевич

огранич пая Евпаторийскпм шоссе, ул. Луговой и объездной дорогой>> (II этап
ва - поз. 8.3 и 8.4 по ГП)

встроенно_пристроенные помещения общественцого назначения по
я, Республпка Крым, Симферопольский район, террпторпя

ного по адресу: Россия, Республика Крым, Симферопольский райоп,
ии Мирновского сельского совета

При ООО <(СКГ> ЛЪ4 от 12 апреля 2017 r.
п ооо <(скГ> ЛЬ18 от 15 ноября 2018 г.

(наименование проектной документации; название, дата, номер
документа об утверждении проектной документации)

с ограниченной ответственностью <<fIром Маш Тест>> (Инн
Положительное заключение ЛЬ77-2-1-3-0093-17 от 12 апреля 2011 г.,

нко Владимир Васильевич (аттестат .}lЬМс_э-34_3-б020), Киселев

?лй

ч (аттестат }lЬМС-Э-2-1-50S9), Напольскшх Александр
аттестат }lьмс-э-92-1-4780), Бурдин Александр Сергеевич (аттестат

с- 1-3549), Самсонов Максим Владимирович (аттестат лъгс_э_54-1_1848),
ман Валерьевич (аттестат лlЬгс-Э-50-2-181б), Пензева ольга
а (аттестат ЛlЬгс-Э-37-2-16|7), Сухарев .Щмитрпй Вячеславовпч
С-э,42-2-б238), Арсланов Мансур Марсович (аттестат NЬМС-Э-98-2-
.]\tЬМс-Э- 5-2-2467), Корнеева Наталья Петровна (аттестат ЛЬМС-Э-

Лучков Вячеслав Борисович (аттестат лЬМР-э-9-2-0371), Нечаева
па (аттестат ЛЬМС-Э-19-2-5540), Магомедов Магомед Рамазанович



(аттестат ,э,64-2-2100), Свидетельство об аккредитации на право проведеЕия
негосуда ной экспертизы проектной документации и (или негосударственной

результатов инженерных изысканиЙ МRА.RU.б10735, учетныЙ номер
бланка

(аттестат
ковлевна (аттестат лlьмс_э-76-|-4339), Конева Марина Петровна
МС-Э-8б-1-4б30), Бурдин Александр Сергеевич (аттестат ЛЬМС-Э-4б-1-

3549, Л}Мс-Э-24-2-7502) Емелина Татьяна Ивановна (аттестат ЛЬМС-Э-
49-2-з623), Смола Андрей Васильевшч (аттестат ммс_э-6-2-2503), Арсланов
Мансур рсович (аттестат лlьмс_э_98_2_490б, Аттестат льмс_э_5-2-2467),
Ел Петр Иванович (аттестат лЬМс-э-68-2-412|), Кунаев Аркадий

ч (аттестат ЛЬМС_э_30_2_3135), Корпеева Наталья Петровна (аттестат
2-3829), василевскпй Игорь Станиславович (аттестат мс_э_7 1 _ 2-4187),

Генн

Свидетел об аккредитацип на право проведения негосударственной
экспертиз проектной документации и (или) негосударственной экспертизы

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

результаты экспертизы проектной документации (при наличии)

502912426
эксперты
Наталья

льмс

резуль

10.
строител

lo с ограниченной ответственностью <<ПромМаш Тест>> (инн
), Положительное заключенпе J,k77-2-|-3-1l42-18 от 14 ноября 2018 г.,

пкиН СергеЙ АлексанДровиЧ (аттестаТ льмс_э- 47 -2-6з54), ДУдарева

формация о р€lзрешительных документах на право выполнения
ных работ

ация об обт,екте

Информация о документах,

документа, кем
вьцан или Номер документа ,Щата вьцачиили

регистрации документа

полне

ужбой

строительны
регистрированна
государствен

надзо
м

рк 083170132бз 24.04.2017 r.

ыполнен

роител

строительны
регистрирован
государствен рк 0831802|27з 20.12.2018 г.

Республика Крым, Симферопольский район, на
территории Мирновского сельского совета

2б апреля 2017 r.

01 апреля 2019 г.
объекта (очереди,

II квартал 2019 года

К;g;l;й
вания земельныN( участком

удостоверяющих право собственности

для рiвмещения объекта:



Щоговор
собствен

аренды земельного участка, паходящегося в муниципальной
сти ЛЬб/lб от 23 мая 20|6 г., ,.Щополнительное соглашенпе ЛЬ1 от 09

ноября 20 7 года к .щоговору аренды Лlь б/lб земельного участка, находящегося в
ници ьной собственности от 23 мая 201б года

(Наименование документа, кем и когда выдан)
к земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использовация
земель

(Щелевое назначение земельногО )пrастка согласно локуме"ry;

ехнико-экономические пок€ватели объекта (с учетом результатов
техн й инвентаризаIдии)
описани объекта:
Несущие кции: монолитНый желеЗобетон: класс - В25, марка - М350;

конструкции: блоки стеновые неармированЕые из ячепстого
бетона а
класс по
фасады: ,

вного твердения (марка по средней плотпости не ниже D500,
рочности сжатия не ниже В2r5;

ная теплоизоляционная система "KREISEL TURBO S,' толщ.
100MM, ктурная штукатурка, окраска

ка жилых домов (с учетом результатов технической

количеств,э в жилом доме и их площадь

12.

мусороrrровод, отопление: центDализ8ванное от крышной к ,
печное(необходимое подчеркнlть), вид индивидуtlJIьных

несущих материал несущих конструкций: монолитный железобетон:
класс - В25, марка - М350;
материал ограждающих конструкций: блоки стеновые
неармированные из ячеистого бетопа автоклавпого
твердения (марка по средней плотпости пе ниже D500,
класс по прочности сжатия не ниже В2r5.
остекление: металлопластиковые оконные конструкции.
Кровельное покрытие: Еаплавляемая гидропзоляция
Еврорубероид Технониколь

: жилая



Iадь встроенно-при строенньж
жилого дома, м2

Общая площадь, м' количество машиномест

Функцион€lльное нi}значение
нежилого помещения

(для жилых домов)

Общая 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

з7,73з з7,7зз з7,7зз з7,7зз

т.ч.

поз. 8.3

поз. 8.4

5з2|,27
1056,40

528,20

528,20
5з2|,27

1056,40

528,20

528,20

поз. 8.3
поз. 8.4

56з72,Iз
|270з,70
6840,40
5863,30

56з72,|з
|270з,70
6840,40

5863,30

198

|07
91

198

107

91

37710,80

Характеристика других нежилых помещений (при н€tличии)
Общая нежилых помещений

Объект имеет следующие основные пок€ватели: мощность,
площадь, протяженность, емкостььность, производственная

), объем, пропускная способность, количество рабочих мест
в отношении всех объектов в единицах измерениrI с учетом

целевой дукции или ос)новных видов услуг):

|4.
п
(

(

3эй



т.ч.

поз. 8.3

поз. 8.4

8806,25

4745,54
4060,1l

8791-,2

4740,з
4050,9

поз. 8.3

поз. 8.4

l 8636,1 4

з92l,зз
2\0з,27
1818,06

18549,0
3 894,1
2087,2
1806,9

|2з9,5з
з06,2l
|59,2з
146,89

1067,8

.ч.

поз. 8.3

поз. 8.4

секций,

2
1

1

2
1

1

поз. 8.3

поз. 8.4

поз. 8.3

поз. 8.4

II

II

ш

II

II

п

поз. 8.3

поз. 8.4

объем

21686б,88
48576,45

2595з,40

2262з,05

216866,88
485,76,45

2595з,40
2262з,05

Сроки
выполнения

Организация-
исполнитель

Руководитель организации-
исполнитеJUI

цичнАя -
ЕрrlЕскАя

Jasto

объекге выполнены все предусмотренные проектной документацией в
ии со строительными нормами, стандартами и правилами работы.

Обору ие установлено согласно актам о его принятия после испытания в
м порядке.

Меро риятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероп предусмотренные проектом, проведены в полном объеме.

15.

которых
выпол

по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения
из-за неблагоприятных погодных условий и которые будут

стоимость строительства
ей 3б3 3б1,0 тыс.рублей, в том

по утвержденной
числе: расходы на

проектной
строительно-

е работы 31б б9Or0 тыс. рублей, расходы на машины, оборудование

П"е"".1" работ



рублей,
рублей,

(ВТоРо
жилого
пр
ШРЕСУ:
тЕ

Мн
данных,

и заверяется

46 671,0тыс.рублей.
ость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 414 б83,0 тыс.

числе: расходы на строительно-монтажные работы Зб8 013,0 тыс.
ходЫ на машиНы, оборуДование и инвентарь 46 67110 тыс. рублей.

СЧИТАТЬ ЗАКОНtIЕННЫЙ СТРОИТЕJЬСТВОМ ОБЪЕКТ

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ ОЧШРЕДИ
микрорАЙонА (жигулинА рощА>>, включАя встроЕнно-
ЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО
РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН,
]ИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ЕВПАТОРИЙСКИМ ШОССВ, УЛ. ЛУГОВОЙ

и оБъ Ой Дорогой> (lI этап ьства - поз. 8.3 и 8.4 по
(Наименование объекта)

Россия, Р ублика Крым, Симферопольский район, на территорип Мирновского
сельского

(Адрес объекта)

готовым к эксплуАтАtии

обеспечения ведения учета уведомлений о нач€ше выполнения
ьных и строительных работ; деклараций о нач€UIе выполнения

подгото ьных и строительных работ; разрешений на выполнение
строител ных работ и отк€lзов в их выдаче; аннулированных разрешений;
пе енных разрешений; деклараций о готовность объекта
к экс ции; учета сертификатов и отк€вов в их выдаче я)

лица)

даю согл на обработк)/ моих персон€lJIь данных.
известно, что зсt представление в полном объеме

вности объекта
и недостоверных
к эксплуатации,ных в декларации о

ответственность согласно

э.А.
(,Щолжность руководителя (Инициалы и фамилия)
наименование

Каждая страница подписывается руководителем заказчика или заказчиком (пля физического лица)
заказчика (при наличии).

(Фамилия, rлuя и отчество ф

'отвЕтствЕн нOстьк
"столичнАя

койitlЕрrlЕск,

e#жiib- 9IoZu'_,

SQлэtоР


