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1. Информация о ике: Акционерное общество <Сантехпром>. 295034. Республика
г ис ии

l 6. l0.2014 008836977
Инспек ьнои н ыпог,Uи огрн 1149l

н 9l0: 78) 702-
(Фаншиr, имя и m€стФ фвичесюФ лищ, сери, КеМ И ЮГШ ВЫДаИt МеФО РеГffСТРаЦИИt МеСФ ЖНreЛКТШ, ffОМеР ЮНТаПВОrc телефнаl нахменование юридичесюmлхщ1 местонахождени€l серия, номер, кем и югда

тельство о roсударстDеВной регшстрации. код хМоmплателыцика или лалоmвый Hoмepi номер коilтаýпlого телефона)

2. Информация ору ителе заказчика - юридического лица: Геrrеральный директор АО
м)) иляИб аимовна. тел. +7(978) 702-20.

(Должilосгtr. Фамилля. имя il отчество. помер коlllаfiного телеФона)

з.и ация об ,с,tвенном лице - ин технического надзо всл н;lличия
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4. Информация о

работы выполняются без
ьном подрядчике (подрядчике - в случае, когда строительн

ривлечения субподрядчиков) (при наличии): с
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ьство
твенныи

иеи
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Наименование д,

фамилия, имя и отчес,
номер телефона

Название, номер и дата документа,
подтверждающего полномочия лица на
осуществление технического надзора

Серия и номер
квалификационного

сертификата
Инженер по технич
надзору Чекмарев Юри

Викентьевич, 8(3652) 500-

Инженер по техническом
надзору Корощенко Валер
Иванович, 8(3652) 500-3

Приказ ИП Чекмарев Ю.В. от 20.02,2017
Nчl, договор от 20.02.2017 J\Ъ02l20l7оУ

Приказ ИП Чекмарев Ю.В. от 25.09.2017
Ml5, договор от 20.02.2017 Ns02l20l7ОУ

Удостоверение о повышении
квалификачии от 03.1 l,2016

]ф 592404513870, рег. Nэ 0502

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации от
20.0,1,2015 j\ъ C6_024621201 5
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5. Информация о страховой организации (при наличии)

6, Ин о лицах ответственных за выполнение

7. Информация о генеральном проектировщике (проекти ке) (при наличии): Общество с
иченцой ответственность

п.Л н}{ои кого л
ое 05.

1149]I нн 9l
riизации 18 ль вы иеи нение

ительного п нияип
сро - 07.05.20l l). тел. 500.(Фамшиl'имлиm1стюфязичесююлщcеpияияoмеpnaсnopтatкeми*.ou"",,"n'ffi.

юнтапlоФ телефона. llаименованис юридичесюm лица, месФнахмдение.
с€рия. яомер. кем и югда вь,дано свидФельство о mсударственноfi рaгистраций! юд плаreльщиха ffалоФв. контаmпоm телефона)

8. Информация об ответственных лицах генерального п ровIцика (проектировщика) :

пIавном архите интtенеlэе ) п лице, осуu]ествляющим и при наличии

9. Информация проектной документации (строител паспорте при наличии):
жные }I( по Yл. г. Си 2п плекс
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' -Э-9 -2-0З7 1 : Ковальччк с-э-7з-2-424
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Наименование должности,
фамилия, имя и отчество,

номер телефона

Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица на выполнение
работ

выполненных под руководством
ответственного лица работ

Производитель работ ООО
кГИП <<Монолит> Гранатов

Эдуард Анатольевич,
8(3652) 500_300

Производитель работ ООО
кГИП <<Монолит> Хорошун
Александр Александрович,

8(з652) 500-300

Приказ ООО кГИП <Монолит> от
20.02,201'7 Ns 0l/20l7, договор от

20.02.2017 Ns 01/2017П, доп. сопI. от
25.09.20ll,7

Приказ ООО кГИП <Монолит>> от
08.02.20l8 J\Ъ 27, договор от

20.02.2017.I!Ь 01/2017П, доп. согл. от
25.09.20|,7

вительные и земляные работы;
нение фундаментов; возведение

в зданий; внутренние
очные работы; внешние

ные работы; монтаж внутренни
нерных сетей; прокладка внешних
нерных сетей; пусконаладочные

; благоустройство территории.

Наименование должности, фамилия, имя
и отчество, номер телефона

Название, номер и дата в
документа, под,

полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

Главный инженер проекта ООО
<Монолит Проект> Эмиров Эскендер

Нариманович, +7(97 8) 0'7'7 -З9 -'7'7

Приказы ООО кМонол
Проект> от 21.02.2017 Jt 2

22.09.20l'| Ns22109

Удостоверение о повышении
квалификации УН М 0024993,

реп. JФ УН-17 06458

Название документq кем выдан или

Ге t rcреъп ьный du ре кmор АО к С ан m ех пр()м >
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[екларация о начале выпол
работ, зарегистрироваl{ная
государственного строител
Республики Крым

строительных рк0831,701240| 06.03.20l7

,Щекларация о начале выпол
работ, зарегистрироваIrная
государственного строител
Республики Крым

строительных

ого надзора

PK083170l551l 09.10.2017

Местонахождение земель

размещения объекта:
спублика Крым, r Симферополь, ул. Битакская

Щата начала строительства:

.Щата окончания строител 5.06.2018

Срок принятия объекта (

комплекса) в эксплуатацию:
II квартал 201В

Перечень
инженерного
оборудования

объекта

и горячее водоснабжение. водоотведение, лифт, мусоропровод. отопление:
изованное, печное (необходимое подчеркнуть), вид индивидуi}льных

отопительных }zcTaHoBoK ()zказать) двухконlyрны й газовый котел

Общая площадь
здания, м2

5 _ 5601,70

Материалы несущих
и ограждающих

конструкций

е стены - железобетонные; стены - пильный известняк, перегородки -
ые мелкоштучные блоки

Тип квартир Жилая плошIадь, м2

l 012,50
хкомнатных

Ёr( Ьт}

11. Ин

1l-i. Информация
земельным участком:

ики ым2

еленных

документах, удостоверяющих право собственности или пользования
от l 1.11.20lб '9 285-

90/016-90/01 7|l частка 2з7зз
земел \022I: l636:

отная

документа, кем и югш вышя) (Целеюе назндчение f,емФьноm участка соглsсно докуменry)

по

12. Технико-эконом ческие показатели объекта (с учетом результатов технической
инвентаризации). Описан
несущие конструкции олIолитнtlя кас железобетонный:

оIIол
огра}кдающие конструк стены - пильный известняк. окна - металлопластиковые. кровля -
металлочерепица;

асады

l3. х ых домов ,льтатов технической инвента изации

ичество ква в жилом доме и их площадь
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шестикомнатных ]
семикомнатных

восьмикомнатных и больше

Всего: бз 4 2,20 1944,00
общая площадь встроено-пристроенных помещений жилого
дома, м2

2l5,8

Места для постоянного и временного хранения
автотранспортных средств, их характеристика

общая пло цtlдь, м2 количество машиномест

Паркинг 1 65, |2

Характеристика Других нежилых помещений (при наличии)
Общая площадь неясил!Iх помещений объекта, м2

название нежилого
помещения

Функциональное назначение нежи
помещения (для жилых домов

го Общая площадь, технические
характеристики

|4. объект имеет следующие основные показатели:
производственная площадь, протяженность, емкость (BMecTl
способность, количество рабочих мест (заполняется в отнош(
измерения с учетом целевой продукции или основных видов услу )

сщность, производительность,
)льность), объем, пропускная
ии всех объектов в единицах

основные показатели объекта Ед.
изм.

По проекry По результатам технической
инвентаризации

общий в том числе
пускового

комплекса илI2

очереди

общий в том числе
пускового

комплекса или
очереди

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

м2 5725,84
(4 бл. - 5653,84)

(2-тп -,l2,0)

оч.2п.к. Блок 2:
]ек.5 - 7|2,2З

5^l25,84
4 бл. - 565З,84)
(2-тп -72,0)

оч.2п.к. Блок 2:

Сек.5 -'7|2,2з

Общая площадь здания м2 45609,78 оч.2п.к. Блок 2 45609,78 [оч.2п.к. Блок 2:
Эек.5 - 5601.70]ек.5 - 5551,61

Общая площадь квартир м2 з6250,69 [оч.2п.к. Блок 2:
Эек.5 * 4554,1З

,36250,69
[оч.2п.к. Блок 2:

]ек.5 - 4052,20
Жилая площадь квартир м2 15124,61 [оч.2п.к. Блок 2 |5l24,61 оч.2п.к. Бпок 2

Эек.5 - 19з9,62 ]ек.5 - l944,00

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

м3

|,7з487,2,|
152725,66
207 61,61

[оч.2п.к. Блок 2:
]ек.5 -

2lз51.,l
19270,(
2080,(

17348,7,27
152,725,66
20,7 6|,6|

[оч.2п.к. Блок 2:
]ек.5 -

2|з51,4i
|92,10,6i
2080,0Е

Этажность здания кол. l0 (в т.ч.
манс.)+
цок.+

подвал

оч.2п.к. Блок 2: l0 (в т.ч.
манс.)+
цок.+

подвал

[оч.2п.к. Блок 2:

Эек.5 - l0 (в т.ч.
ианс,)+цок.

Сек.5 - l0 (в т.ч.
ианс.)*цок.

Уровень ответственности
здания

2 (нормальный) 2 (нормальный (нормальный)

.,\\ \
2 (нормальный)

степень огнестойкости lI II , 
II II

Подвал м2 [оч.lп.к. Блок 1: Ч.l п к. Бло
Эек.1 - 290,20
[оч.Зп.к. Блок З:

]ek.l,
o".\ifo

[ /яO;еs
Kl'Bfirfuti:

Га rcральньtй duрекmор ДО < Саttmехпролl )) Л. l{. Nkt.ytt,lllrltlr t
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l0z{ ý,-7,"Lb,
ibi\v't{}3),

м.п



Сек.4 - 101,53
llnrr 1 гт к Бппк 4,

]ек.4 * l01,53
[Iоч.l п.к. Блок 4:

Сек,6 - 485,0l
Сек.7 - 484,12

ек.6 - 485,01
ек.7 - 484,12

Условная высота дома м зз,21 iоч.2п.к. Блок 2:

]ек.5 - 30,б3
зз,21 [оч.2п.к. Блок 2:

Сек.5 - 30,6З

Количество лифтов шт 8 [оч.2п,к. Блок 2:

]ек.5 - l
8 [оч.2п.к. Блок 2:

Сек.5 - l
Грузоподъемность лифта кг 8хбЗ0,00 [оч.2п.к. Блок 2:

]ек.5 - бЗ0,00
8х630,00 [оч.2п.к. Блок 2:

Сек.5 * бЗ0,00
высота этажа:

первый этаж
типовой этаж
мансардный
цокольный
подвал

м 1)"r- [оч.2п.к. Блок 2:
]ек.5 *

aл1,

з,2
)^,
-r,
а,

3,2 [оч.2п.к. Блок 2:
Сек.5 -

1)
tлJ,z
лa
-r,
?,

Обща" площадь:

Секции
Квартир, в т,ч:
- жилая площадь квартир
- летних помещений
Вспомогательных помещеrr
(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 (подвал)
- 7,350 (подвал)

и

м2

45609,,78

з6250,69
|5124,61
з428,,70

4|25,02

2420,22
801,00
248,4

1454,31
472,50
l49,04
969, l 3

l01,5з
290,20

|оч.2п.к. Блок 2:

]ек.5 -
5551,6l
4554,|3
19з9,62
45|,20

5|2,,l1

484,,1,7

l57,5
49,68

45609,18
з6250,69
15l24,61
з428,,70

4125,02

2420,22
801,00
248,4

1454,з1
4,72,50
149,04
969,13
101,5з
290,20

[оч.2п.к. Блок 2:
Сек.5 -

560l,7с
4052,2с
l944,00
529,00

804,70

2|5,8
165,6
50,2

Кол-во квартир, всего, в т.ч.:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
- 3-комнатных
- 4-комнатных

шт"

504
240
168
88
8

[оч.2п.к. Блок 2:
Сек.5 - бЗ

24
2"j

1l

504
240
l68
88
8

[оч.2п.к. Блок 2:

Эек.5 - 63
alz.ч

2'l
l1
l

из них 2-уровневых шт 56 [оч.2п.к. Блок 2:
]ек.5 - 7

56 [оч.2п.к. Блок 2:
]ек.5 - 7

l5. На объекте выпк
строительными нормами
актам о его принятия пос

Мероприятия по (

0хране окружающей пt
х

и
lT

lены все предусмотренные проектной дt
тандартами и правилами работы. Обор
испытания в установленном порядке.
)ане труда, обеспечению взрывобезог
)одной среды и антисейсмические м
roM объеме.
)асадов и благоустройства территории
ятных погодных условий и которые буд1
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Фамилия, имя,

ооо кГИП
<Монолит>

самолюк Витали

Сметная стоимость строительства по утвержденной прое;
тыс. рублей, в том числе: расходы на строительно-монтажные
расходы на машины, оборудование и инвентарь 48297"200 тыс.

стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуа
числе: расходы на строительно-монтажные работы 204зз7.570
оборулование и инвентарь 5l084.390 тыс. рублей.

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧВННЫЙ СТРОИТЕЛ оБъЕкт
жилые л. Бита

. Респ
(Наilмеяование объ€mа) (Адрес

{Фачшяя. иv, и mqество rlизпrcсюrc лиг4

тыс. рублей,

25542|.960 тыс. рублей, в том
. рублей, расходы на машины,

их выдаче; аннулироваI{ных

верных данных, указанных
i:tr i*f,-

ность сопIасно закону.

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

строительных работ; деклараций о начале выполнения подготов
разрешений на выполнение строительных работ и отказов

ьных и строительных работ;

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

ь объекта к эксплуатации;

даю согласие на обработку моих персональных данн
Мне известно, что за представление не в полноj

в декларации о готовности объекта к эксплуатации, у

Заказчик
Генеральный директор АО <Сантехпром>

(Должность руююдителя и наименовrлие юрilдllчесюго лица)

м.п.

Примечание.
Каждая страница подписывается руководителем заказчика

лица) и заверяется печатью заказчика (при наличии).
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