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Приложение l
к Порядку принятия

в эксплуатацию законченных
строительством объектов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Слчжба го сударственного стро ительн ого н адзорд
Респizблики крым

плекс I
п Сим Битакская.

. III ости
црес размещения обЕýа, юд объеmа в соответствии с шассхФикатоrюм uаннЯ rr сооружеllиПrc]Фрия слохности)

l. Информация о казчике: Дкционерное общество <Сантехпром>. 295034. Республика
г. к ии cBeIIeI-I ком "циLlс

от l6. ии 2З
ное И 02059006

тел. + -20-2|.
(Фамшхя, имя и Ф!естю физ!чесюrc лпФ. серил и кем и югm вндан, место регистр3ции! месm жителffiмl номер юнтап{оФ телефона; напменовафие юридffчесfiоrc лищ, местонахожлсние, серияl номер, кем ff когда

тельстзо о Фсушрственной регистрации. код налоФплательшика яли нмоrcвый номер; Hotlep контаfrноrc тслефонд)

2. Информация о ле заказчика - юридического лица: Генеральный директор АО
> Мам ляИ аимовна. тел, +7(978) 702-20_21.

(Должность, Фамипля, ilмя л ol чсс1 во. |юмср коlпакгного теле(]юна)

3. Ин венном лице - инже технического надзо всл чае наличия

2019 г. хs lL/a1/QM/af,a

к эltсплуатации

инн

4.

работы

03.

/ýi2

llocl,blo (( и
Сипл

иго

9l 021 иIJIJ 9 06l. Вы
J\ъ 2

и)
тел. 8(3652) 500-З00.

подрядчике (подрядчике - в случае, когда строительные
субподрядчиков) (при наличии): общество с ограниченной

ятии (( >.295022 ика КDым
20l

лlыи ическ от 05.12.2 и9lNЬ

Информация
выполняются

неральном

ривлечения

а. кем ш когла зuлан. место регшстрацilиl мвсто жителктв4 номер юнтаmхою 1елефоilа

тво о mсудаFrвеяпой Fгистрацпш. Mxмetroвallle локуменrg, улостOверлющеl! l.psвo Dыlл)л.lеяllя ст

0с,
дзOрА

+7(978

наименование дол
фамилия, имя и отче

номер телефона

Название, номер и датадокумента,
подтверждающего полномочия лица на
осуществление технического надзора

Серия и номер квалификационного
сертификата

Инженер по техни
надзору Чекмарев ,

Викентьевич, 8(З652)

Инrкенер по техническо
надзору Корощенко В
Иванович, 8(З652) 500-

Щоговор от 20.02.2017 Ns 0212017ОУ
Приказ ИП Чекмарев Ю.В. от

20.02.20l7 Ns l

Щоговор от 20.02.2017 М 02l20l7OY
Приказ ИП Чекмарев Ю.В. от

25.09.2017 Ng 15

Удостоверение о повышении
квалификации J\Ъ 5924045 1 З870

от 03.11.20l6, рег. J\Ъ 0502

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации от

20.07.2015, рег. JФ C6-02462l20l5

о приеме в члены Ср() - прото
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5. Информация о страховой организации (при наличии)

22.|2.

6. Иrl

7. Информация о генеральном проектировщике (проектиро ке) (при наличии): Общество с
ответствен <<Монолит 2950зз ика К

Сим
}IIIои го ли

огрн 43. в
3,09.20l

вания и

ои

СРо - протокол от 07Щ3652) 500-500.
сер||я. ilомер. кем и югда аыдано свидеreльстю о ,осудрствснной регистрации. юд матсльщяш

reле(фна, наilменование юридичесюm лищl месmнахождение

юптаfrноm tлефпя)

8. Информация об ответственных лицах генерального п ровIлика (проектировrцика) :

главном архи инженере) проекта, ли ществляющи t(ии н и наличии

9. Информация проектной документации (строитель паспорте
<<Многоэтаж а по ул. Би Itовои

к1,Ilая

й Лили ны от 25. коб
ьства п

oTBeTcTBeHItocTb >. огрн l н 502
ннои экспе

от 02.04 ключеIIи
льтатов инже 2.09.2017 ]Ф 77-

лавныи экспе -3-6020. ль м
: Киселев

Алекса
Смола Ан

Ге

Наименование должности,
фамилия, имя и отчество,

номер телефона

Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица на выполнение

выполненных под руководством
ответственного лица работ

Производитель работ ООО
кГИП кМонолит> Гранатов

Эдуарл Анатольевич,
8(з652) 500-300

Производитель работ ООО
(ГИП кМонолит> Хорошун
Александр Александрович,

8(з652) 500-з00

.Щоговор от 20.02.2017 J\Ъ 01/20l7П,
доп. согл. от 25,09.201'7

Приказ ООО (ГИП кМонолит>> от
20.02.2017 J\b 0l/2017

!оговор от 20.02.2017 ]ф 01/20l7П,
доп. согл. от 25.09.2017

Приказ ООО кГИП <<Монолип> от
08.02.2018 м 27

ительные и земляные работы;
ние фундаментов; возведение
t зданий; внутренние

ные работы; внешние
ные работы; монтаж внутренних
рных сетей; прокладка внешних
рных сетей; пусконаладочные
; благоустройство территории.

Наименование должности, фамил ия) имя
и отчество, номер телефона

Название, номер и дата
документа, подтверждаю

полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

сертификата
Главный инженер проекта ООО

кМонолит Проект> Эмиров Эскендер
Нариманович, +7(978) 0'7'7 -З9 -7'7

Ответственный за проведение авторского
надзора Эмиров Эскендер Нариманович,

+7(978) 0,7,7-з9-7,|

Приказы ООО кМо
Проекп> от 13.02.2017 Jф 1

15.09.2017 Ns l5109

Приказы ООО кМонол
Проект> от 21.02.2017 М 2

22.09,201,7 J\ъ 22109

Квалификационный

фикат от l4.08.20l2
Ар }lъ 002200

Удостоверение о повышении
квалификации УН Nр 0024993,

рег. JФ УН-17 06458

,льтатов и

Гаt t еllсtльt tый du ракmор ДО к С а t t mехпром )

5. Пол

'hй iИrrrуrоuо

оl,ветственIIых за выtlолнение
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Название документа, выдан или зарегистрирован Номер документа ffaTa выдачи или

регистрации документа
.Щекларация о начале вып
зарегистрированная Слу

ния строительных рабоъ
государственного

ики Крым

рк083 110|2401 06.0з.2011

.Щекларация о начале вып
зарегистрированная Сл

ьного надзора

ния строительных работ,
государственного

ики Крым

PK083l70l551l 09.10.20l 7

Местонахождение земел
мещения объекта:

участка для публика Крым, г. Симферополь, ул. Битакская

.Щата начала строительст .0з.20l 7

.Щата окончания строител 1.09.20l8

Срок принятия объекта (

комплекса) в эксплуатаци
II квартал 2018

и горячее водоснабжение. водоотведение. лифт. мусоропровод. отопление:
нтрализованное, печное (необходимое подчеркнуть), вид индивидуальных

отопительных установок (указать) двухконтурный газовый котел

Материалы е стены - железобетонные; стены - пильный известняк, перегородки -
ные мелкоштучные блоки

ичество квартир в жилом доме и их пло
количество к

иU9лUJ]
rчн,иOd1]

Ман
-2-0З7l:

(Наимaношнис пщпфоП

ll. Ин мация

l1-1. Информация
земельным участком:

м 20,

ных п

12.
иI{вента
несущие

ограх(да
i\,1

13. х

вазшиисl дmt номер дОryмевта об утuерждениИ лроеmноП докупентачИи. р€зультаты rксllертпзы проеmяоИ доffументации (лри ffшисии)

ация о шительных документах на п выполнения итель}лых

Ns МС-Э-98-2-4 -246]: Лучков Вя
ич. Ns МС-Э-73-

документах, удо стоверяюuiих право собственности или пользования
ьного 1 1.1 1.2016

веI{нои
l6-887 l/ l "2. частка 2З7

ия земель:

(llаяменомнк докумеsта, кем и юrда sыдаfl) (Целевое ла]llачение fемельноrc участ{а согласtlо локумел1})

кие показатели объекта (с учетом результатов технической

стены - пильный известняк. окна - металлоплаýтикоддц,-дроддд_

льтатов технической инвента
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,:!4

,ф

:ё

x]l t,_.4! 
l з

l. 1,1, _\ |ct,lt t't t t t.tt ;, t

{,1..\у l o;,,1!lф,,., \, аffi*"gffi,}.я

l.цtilrый duрекпltlр А() <С'uttпtехп|)().\1 ))

qЙi},.,i,lа

Перечфнь

""*.neflno.oоборулофания
объекlга



двухкомнатных 2,7 l 0,з0 880,90
трехкомнатных l1 l 1,50 5з9,80
четырехкомнатных 1 1,5 86, l
пятикомнатнь]х

шестикомнатных

семикомнатных

восьмикомнатных и больше

Всего: бз 4 ),"70 l946,80
общая площадь встроено-пристроенных помещений жилого
дома, м2

з14,,l0

Места для постоянного и временного хранения
автотранспортных средств, их характеристика

Общая пл lадь, м- Количество машиномес,I

Паркинг lб |2

Характеристика
Общая площадь

других нежилых помещений (при наличии)
нея(ильlх помещений объекта, м2

название нежилого
помещения

Функциональное назначение нежи
помещения (лля жилых домов

го Общая площадь, технические
характеристики

|4. Объект имеет следующие осI{овные показатели:
производственная площадь, протяженность, емкость (BMecTl
способность, количество рабочих мест (заполняется в отнош
измерения с учетом целевой продукции или основных видов усл} )

]щность, производительность,
:льность), объем, пропускная
ии всех объектов в единицах

основные показатели объекта Ед.
изм.

По проекту По результатам технической
инвентаризации

общий в том числе
пускового

комплекса ил2
очереди

общий в том числе
пускового

комплекса или
очереди

Площадь участка га 2,з,7зз 2,з,7зз
Площадь застройки (4 блока +

2тп)
м2 5,725,84

(4 бл.-5653,84)
(2тп_,72,0)

оч.3п.к. Блок 3: 5725,84
(4 бл.-5653,84)

(2тп_,72,0)

оч.3п.к. Блок З:
ек.4 - 'l12,23 Сек.4 - 712,23

Общая площадь здания м2 45609,78 оч.3п.к. Блок 3:
]ек.4 - 5653,14

45609,,l8 [оч.3п.к. Блок 3:

Сек.4 - 56l8,З0
Общая площадь квартир м2 36250,69 оч.3п.к. Блок 3:

]ек.4 - 4554,13
з6250,69 оч.Зп,к. Бпок З

Эек.4 - 4009,70
Жилая площадь квартир м2 l5l24,6| оч.3п.к. Блок 3:

]ек.4 - 19з9,62
15l24,61 оч.3п.к. Блок З:

]ек.4 - l946,80

Строительный объём, в т. ч.:
выше отм. 0,000
ниже отм. 0,000

м3

1,7з48,7,2,|

152,725,66
20,7 6|,6l

[оч.3п.к. Блок З

1^lз48,7,2,7

|52,725,66
20,761,6|

[оч.3п.к. Блок 3:
Эек.4 -

2l395,5c
\9210,6,1
2124,8з

Сек.4 -
2lз95,:
192,70,(

2124,1

Этажность здания кол. 10 (в т.ч.
манс.эт.)+

цок.эт.*подв.эт.

[оч.3п.к. Блок 3 оч.3п.к. Блок 3

Эек.4 - l0 (в т.ч.
ианс.эт.)*цок.эт
1одв.эт.

Уровень ответствен[Iости 2 (нормальный) 2 (нормальный 2 (нффльный нормальный)

l-e t t а р a,,t ь t t bt il t) u р а к пt о р А () < С а t t tп сх 11 ро-^ l ))
/\ Гшпош\

\,."/и.

И: Ma.,liymoBa

шj", мл



здания

степень огнестойкости Il Il II ll
Подвал м2 [оч.lп.к. Блок 1: [оч.Зп.к. Блок З: [оч.lп.к. Блок 1 оч.Зп.к. Блок З:

]ек.1 - 290,20
|оч.3п.к. Блок 3

]ек,4 - l01,5з
iпод частью)

]ек.1 - 290,20
[оч.Зп.к. Блок 3

]ек.4 - 99,5 (под
rастью)

]ек.4 - l0l ,53
[Iоч.l п.к. Блок 4

]ек.4 - l 01,53
[Iоч.l п.к. Блок 4

]ек.6 - 485,01
]ек.7 - 484,12

]ек.б * 485,0l
]ек.7 - 484,12

Условная высота дома ]\,I зз,21 [оч.3п.к. Блок 3:

]ек.4 - 30,63
зз,21 [оч.3п.к, Блок 3:

Сек.4 - 30,63
Количество лифтов шт 8 iоч.3п.к. Блок З:

]ек.4 - l
8 Iоч.3п.к. Блок 3:

Сек.4 - 1

Грузоподъемность лифта кг ВхбЗ0,00 оч.3п.к. Блок 3:

]ек.4 - 630,00
ВхбЗ0,00 Iоч.3п.к. Блок З:

Сек.4 - бз0,00
высота этажа:

первый этаж
типовой этаж
мансардный
цокольный
подвал

м з,2 .оч.3п.к. Блок 3:
]ек.4 -

з,2
з,2
)-t-r,
з,2
3,с

1) [оч.Зп.к. Блок 3:

Эек.4 -
з,2
1)
2,'l
ал\)
з,с

Общая площадь:

Секции
Квартир, в т.ч:
- жилая площадь квартир
- летних помещений
Вспомогательных помещ(
(л.кл., коридоры)
Помещений на отм.
- 3,200 (паркинг), в т.ч.:

м/места
нежилые помещения

- З,800 (паркинг), в т.ч.:
м/места
нежилые помещения

- 6,200 (подвал)
- 6,З20 (полвал)
- 7,350 (подвал)

tt и

м2

45609,78
з6250,69
|5124,61
з428,,l0

4|25,02

2420,22
80l,00
248,4

l454,з1
4,72,50
l49,04
969,1з
101 ,53
290,20

Iоч.3п,к. Блок 3:
Сек.4 -

565з,1 4

4554,1 з

l9з9,62
451,2Q

5l2,,l\

101,53

484,,7,7

l57,5
49,68

45609,,78
з6250,69
l5124,61
з428,10

4125,02

2420,22
801,00
248,4

|454,з|
4,12,50

149,04
969,1з
l0l ,53
290,20

Iоч.3п.к. Блок 3:

Сек.4 -
56l8,3c
4009,7с
l946,8c

519.5

7,74,4с

215,2с
165,6

49,6

qqý

Кол-во квартир, всего, в т.
- l-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- 4-комнатных

шт.
504
240
168
88
8

[оч.3п.к. Блок 3:
Сек.4 - 63

24
21
l1
l

504
240
l68
88
8

[оч,3п.к. Блок 3:

Сек.4 - 63
24
21

\l1Al
из них 2-уровневых шт 56 [оч.Зп.к. Блок 3: 56 оч.3гlýёЬлок з:

т;ы--Эек.4 -7

15. На объекте вы

u

)J

у
:ены все предусмотренные проектной документацией в соответствии со
гандартами и правилами работы. ОборуловаЕие установлено согласно
испытания в установленном порядке. д., \\
ане труда, обеспечению взрывобезопu.ф*ftr- поftррqбезопасности,
одной среды и антисейсмические мероýр_йьйя,:'федуьмотренные
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строительными нормамL
актам о его принятия по(

Мероприятия по
охране окружающей п]

ffi' Проведены в п
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Работы по отделке фасадов и благоустройства терр
н из-за неблагоп ятных погодных условий и

Сметная стоимость строительства по утвержденной прое.
тыс. рублей, в том числе: расходы на строительно-монтажные
расходы на машины, оборудование и инвентарь 48297.|9'7 Tblc.

стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатац

сроки выполнения которых
вы

тыс. рублей,
еи.

числе: расходы на строительно-монтажные работы 188466.503
оборудование и инвентарь 471|6.626 тыс. рублей.

2З558З^|29 тыс. рублей, в том
;. рублей, расходы на машины,

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛ м оБъЕкт
I,оэта)I(н вг.

Сим
(}lailMello0aH!e объекта) (Адрес обепа)

ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИ
с целью обеспечения ведения учета уведомлений о начале полнения подготовительных и

строительных работ; деклараций о начале выполнения под льных и строительных работ;
их выдаче; аннулированныхразрешений на выполнение строительных работ и отказов

разрешений; переоформленных разрешений; деклараций о
учета сертификатов и отказов в их выдаче я,

ость объекта к эксплуатации;

(Фамилия, нмя ,l от!естпо

даю сопIасие на обработку моих персональных данн
Мне известно, что за представление не в пол

в декларации о готовности объекта к эксплуатации,

Заказчик

ных данных, указанных
нность согJIасно закону.

Л.И. Мамутова
(Иilццимы и фамилшя)

заказчиком (для физического

Мамvmова
м.п,

Примечание.
каждая страница подписывается руководителем заказчика

лица) и заверяется печатью заказчика (при наличии),

Фамилия, имя,

ооо кГИП
кМонолит>

самолюк Витал

l 
-с 

t t а рал bt tый d u р а кm ор А( ) к С| а t t m ах п рол,l ))


