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Кому:
(нашленоваrтие застройщика,

Обществу с ограниченной
ответственностью <<Специа.гlизированный
застройщик <<Столиtlнzrя коммерческЕtя
группa)l.

(фамилия, имя, отчество - ди грФкдан,

полное наименование организации - для

ул. Евпаторийское шоссе, д. 8, литерп ((А),
г. Симферополь, Ресгryблика Крым,
29501-4

юридшIескш( лиц), его почтовый индекс и адрес,

адрес элекгронной почты) l

РАЗРЕШЕНИЕ
па ввод объеrста в эксплуатацпю

министерство жилищной политики и государственного строительного надзора
(наименование уполномоченного феДерального органа исполнительной власти, lтlи

Республики Крым
органа исполнительной власти субъекта Го"arМ"*

осуществJUIющI,D( выдачу разрешениrI на ввод объекта в экспIцiатацию, Государственнaш корпорация по чrоr"ой
энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
р€rзрешает ввод в экспJIуатацию построенного, реконструированного объекта
капит€LIIьного строительства; линейного объекта; объекта капитЕlльного

Дж* ali а-з- да;у/ Nч3_а./-//?jj,#а2-,l/йr-, -z о ,



строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по
сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивzrлись
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

<<Второй гryсковой комплекс строительства второй очереди жилого микрораЙона
<<Жиryлина рощa>), вкJIючаяI встроенно-пристроенные помещения общественного
н€вначения по адресу: Россия, Республика Крым, Симферопольский район,
территория, ограниченнаlI Евпаторийским шоссе, ул. Луговой и объездной

дорогой (III этап строительства - поз. 18.1 и 18.2 по ГП)>
(наиrчrенование объекга (этапа) капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)5

297 50З, Российская Федерация, Республика Крым, СимферопольскиЙ
муниципальный район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное,
ул. Крымской весны, дом 5, корпус 5

(алрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

ПостановлеЕие администрации Мирновского сельского
Симферопольского района Ресггублики Крым J\b 878/20 от 05.11.2020

реестром с )лазанием р€квизитов документов о присвоении, об изменении ашtеса)6

на земельном )цастке (земельных yt{acTкax) с кадастровым номером
90:12:090501:1913

строительный адрес:
Республика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского
сельского совета

В отношении объекта капит€tльного строительства выдано р€врешение на
строительство, Ns 91-RU935 12000-0235-2020, дата выдачи 13.1 1 .2020, орган,
выдавший разрешение на строительство Министерство жилищной политики и
государственного строительного надзора Республики Крым9

II. Сведения об объекте капит€lльного строительства l0

6

поселения

наименование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Общие покi}затели вводимого в экспJryатацию объекта (III этап строительства-
поз. 18.1 по ГП

Строительный объем - всего куб.м 22623,05 22623,05

в том числе надземной части куб.м 2l2з4,87 2|2з4,87

Общм площадь: кв. м 5025,75 5080,90

ГIлощадь нежилых
помещений

кв. м |75,47 1б8,70

Г[пощадь встроенно-
пристроенньD( помещений

кв. м



1
1

2.объекты

шт.

непр

2.1.I
олб

оизводстве

{ежилые о|

frя"ования.

нного н€вначения

бъекты
кYльтуры, отдыха, спорта и т,д,)

Ко

(объеКтЫ ЗДРавоOьраtlgгr{rд,

rличоство мест

Количество помещении

вместимостъ
;

кrrптлqество этажеи

в том числе подземных

Сети и системы инженерно_

технического обеспечения

Лифты

Эскалаторы

шт.

шт.

шт.
Инва-пидные подъемники

Материалы фунламентов

Материапы стен
;

1Материалы 
перекрытии

|Материалы кровли

Иные покzватели: l

2.2. о

Общая площадъ жипых

помещений (за искJIючением

бапконов, лоджий, веранд и

цного фонда

l +0зз,60
бъекты жилиI]

кв.м.
4034,6

|,751.,41764,88кв.м.
Общая площадь нежилых

помещенийrв том числе

Iшощадь общего имущества
D rrЕrлг(lкваптиDнОМ ДОМе

15

1

t5

1

шт.

1
секций I

94l4201.,894l4|92,44шт /кв.м.бп"r".rво квартирi оОщаяl

площадь, всего
в том чиспе:

-г



1-комнатные шт /кв.м. 691266з,68 6912676,4

2-комнатные шт /кв.м. 25lt528,76 25l|525,40

3-комнатные шт /кв.м.

4-комнатные шт /кв.м.

более чем 4-комнатные шт /кв.м.

Общая площадь жипых
помещенпft (с }пIетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 4L92,44 4201,8

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
тешlоснабжение

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
тешrоснабжение

Лифты шт. 2 2

Эскалаторы шт.

Инвшlидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитнмж/б
f[пита из бетона

мерки В25.
Толщиной 800мм

монолитнмжlб
гIпита из бетона

марки В25.
Тошциной 800мм

Материалы стен Из газобетонньD(
блоков толщиной

200мм

Из газобетонньD(
блоков толщиной

200мм
Материа-гlы перекрытий из моно.гпатного

железобетонъ
марки В25,

тоJшIиной 200мм

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толщиной 200мм

Материшlы кровли Бикроэласт.ШНО
ПШКС IФовJIя.

ШноПЛЭКСпол
истироJIьныПЕНО
ПЛЭКС кровJIя-

100мм

Бикроэласт.IIЕНО
IIJIЕКС кровJIя.

ШноПшЭКСпол
истироJьныIIЕНО
ПЛЭКС кровJIя-

1O0trлirл

Иные показатели|2

1.1 . Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта (III этап
строительства- поз. 18.2 по ГП

Строительrъй объем - всего куб.м 2з700,69 23700,69



в том числе надземной части куб.м 22360,|6 22360,|6

Общая площадь: кв. м 7503,47 7736,9

ГIпощадь нежилых
помещений

кв. м |72,04 |79,5

Г[пощадь встроенно-
пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

2.Объекты непроизводственного нЕвначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сgти и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эска-паторы шт.

Инвшtидные подъемники шт.

Материшtы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные покЕватели:

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 4033,60 40з4,6

Общая площадь нежилых
помещений, в том числе
площадь общего имущества
в многоквартирном доме

кв.м. 1764,88 |751,40

количество этажей шт. 15 15



в том числе подземньD( 1 1

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт /кв.м. 94/4|92,44 94l4201,8

1-комнатные шт /кв.м. 69/2663,68 69/2676,4

2-комнатные шт /кв.м. 25l|528,76 25l|525,40

3-комнатные шт /кв.м.

4-комнатные шт /кв.м.

более чем 4-комнатные шт /кв.м.

Общая площадь жилых
помещений (с учетом
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. 4|92,44 4201,8

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
тегlлоснабжение

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
теrrлоснабжение

Лифты шт. 2 )

Эскалаторы шт.

Инвшrидные подъемники шт.

Материшlы фундаментов монолитнмж/б
пгrита из бетона

марки В25.
Толщиной 800мм

монолитная лсlб
IIлита из бетона

марки В25.
То;пциной 800мм

Материалы стен Из газобетонньIх
блоков то.гпциной

200мм

Из газобетоtIньD(
блоков толщиной

200мм
Материалы перекрытий Из монолитного

железобетона,
марки В25,

толщиной 200мм

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толцц.Iной 200мм

Материшrы кровли Бикроэласт.ШНО
ПШКС цровJIя.

IIЕНОПЛЭКСПОЛ
истироJьныГIЕНО
ПIIЭКС кровJIя-

100мм

Бикроэласт.ШНО
ПJIЕКС IФовJlя.

шноППЭКСпол
истироJIьныПЕНО
IШЭКС цровJIя-

100мм



Иные пок€вате лп |2

3. Объекты производственного н€}значения

HaимeнoBaниeoбъeктaкaПиTElлЬнoГoстpoитeльсTBaBсooтBeTс'@
докр{ентацией:

тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эска.гlаторы шт.

Инвагlидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные пок€ватели:

4. Линейные объекты

Категория
(класс)

Протяженность м

Мощность (прогryскная
способность, црузооборот,
интенсивность движения)

,Щиаметры и количество
трубопроводов,
характеристики матери€Lпов
труб

мм

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряженrля луtнпй



электропередаЕIи

Перечень конструктивньD(
элементов, оказыв:lюIщ{х
влияние на безопасность

иные покzватели:

Класс энергоэффективности

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

Минераловатные
плиты

Минераловатные
плиты

Материа-ltы утепления
наружных ограждающих
конструкций

IIВХ профилъ с 1-

камерными
энергосберегающи
ми стекJIопttкетам

IIВХ профшlь с 1-

каI\dерными
энергосберегающи

заполнение световых
проемов

разрешение на ввод объекта в экспJIуатацию недействительно без технического

плана
ПодготовлеЕного 25.||.2о20, кадастровьй инженер Ермакова Лидия днатольевнц явJUIющиися

члеIIом сztl\,rорегулируемой оргtlнизации д СРО <Кадастровые инженеры> (ква,тtификационньй

атгестат **u"rроuЁ.о ""*"""pu 
]ф 82_15_з91 уникальньй регистрацио"""й,:у:_|_з:::_.л_

сап4орегулируейоП оргаЕизации кадастровьтх "нтчер_9" 
в реестре tшенов саI\,rорегулируомои 

tд

организации кадастровьпr инженеров _ 002, 18,07,2016\

Министр жилищной
политики

и государственного
строительного надзора

М. Г. Скорин

-1рас.ифровка 

подписи)

м.п.



ц.

l Указываrотся:
- фамилия, имя, отчество (если имесгся) граждrшиЕа если основанием дJlя вьцачи ра}решения на ввод объекга в

эксплуатацию явJIяется змвление физического лица;

- полное наимеItование оргatнизации в соответствии со статьей 54 l-pа:к]ta}Icкoю кодекса Российской ФеlIеDа,lии, если

основztнием для вьцачи рtврешения на ввод объекга в эксплуатацию является заявление юридического лица,

2 Указываgгся дата подписatния раarрешения на ввод объекга в эксплуатацию.
з Указываgгся номер разрешеЕия на ввод обьекга в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществJlяющим вьцачу

ршрешения на ввод объеюа в эксплуатацию, который ",", ",руйУру 
А-Б-В-Г, гле: 

--_-- /-л-лл--л_-.-.------\ ла
Д - номеР субъекга РоссийскоЙ Федераrши, на терр}fгорИи которогО планируется к строительству (реконструкuии) объекг

капитального строительства (двцзначный).
В слlчао, если объекг расположен }ra терр}rгории двц и более субъекгов Российской Федерации, ука:}ьJваgгсllY_:l-_1ч',

Б - регистраrrиоrпьrй номер, присВоонный муницилtшьНому эбразовiшию, на территории которого пл,мируется к

arpo*"niar"y (реконсгрукчии) объекг кzшитtlJlьного строlтгельства. В слуrае, если объекг расположен на террIrгории двух и

более муниципаJIьных образоваrий, указывается номср "000";
В - порядкоВый номеР рtlзрешениЯ на строителЬство, присвоенный органоМ, осущсствJUlющим вьцачу ра:tрешения на

строительство;
Г - год вьцачи рrврешения на строитсльство (полноgгью),

Составные части номера отдеJIяются др}т от друга знаком "-". I-tифровые индексы обозначаrсrгся арабскими цифрами,

Дя федераль""r* op.iro" исполнtтгельнои власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Pocaтoмu в конце

номера может указываться условное обозначение ,*о.о орi*ц Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",

определяемый ими самостоятельно.
а оставляgгся один из псречисленньrх видов объекгов, на который оформляется рiltрешение на ввод объекга в

эксплуатilIию, остaшьные виды объекгов зачеркиваются,
5 В слуrае вьцачи рaврешеЕия на ввод объекгов использов€lнI{я атомной энергии в эксплуатацию укtцlывzlются даrrные (дат4

номер) лицензии 
"u 

цp*o ведения работ в области использовalния атомной энергии, включающие право эксплуатшlии объекга

использования атомной энергии.
разрешение на ввод в экспJryатацию этапа строительства вьцается в слуrае, если ранее было вьцано разрешение на

строительство этапа сIроrгельсгва обьекга кшплтtшьного строительства.

кадасгровый номер указывается В отношении уlтенного в государственном кадастре недвихимости реконструируемого

объекга
6 Указываgгся алрес объекга кttпитiцьного строительстваo а при нtшичии - адрес обьекга капитального строитOльства в

соответствии с государственным адресным реестром с укчванием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса;

для линейньrх объёкгов - указывается адрес, состоящий из наименовшrий субъекга Российской Федерации и муЕиципuшьного

образования.
7 УказывасгсЯ кадасгровый номер земелЬного rrастка (земельныХ yracTKoB), на котором (которьrх), над или под которым

(которыми) расположено здание, сооружение.' 
'i/каз"rвЪсгся только в отношении объекгов к€шитального строительства разрешение на строI{гельство KoTopbD( вьц{lно до

вступления в силу постztновJIения Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г- Ns l22l "Об утверlцпении Правил

присвоения, изменен11я и ilннулирования 4дресов" (Собрание зtконодательства Российской Федерщии, 2014, Jф 48, ст, 68бl),
' 9 УказывшСrгся реквизЕТы (лата номер) рrврешениЯ на строительство в соответствии со св9дениями, содержащимися в

информаuионньD( системах обеспечения градостролfгельвой деятельноgги.
l0 СведениЯ об объекге кzцIитаJIьногО 

".ро*Ёп""."u 
(в отношении линейньгх объекгов допускается 3аполневие не всех грф

разлела).- 
В столбце ''Наименование показа'геля" },кшываются показатели объектакапитаJIьного строительствц

в столбце "Единица измерения" }казыв{lются единиlщ пзмеренllя;

в сголбце ''По проекгуi' 5,rсазыва9гсЯ показатеJIЬ в определенных единиц(ж измерениjl, соответствующш( проектнои

доку!{снтации;
в сголбце ''Факгически'' указываýгся факгическrfr показатель в определенных единицах измерения, соответствующих

проекгной докуII{еIIтации.
ll Количесгво вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию здшlийо сооружений, доJDкно соответствовать

количеству технических планов, сведенr,rя о koтopbD( приведены в строке "разрешение на ввод объекга в экспJryатацию

недсйсгвительно без технического плана".
12 Указываются дополнительные харlктеристики обьекга кaшитtшьного строlтгельствц объекга культурного наследЕя, если

при проведеНии рабоТ по сохраненИю обьекга кульцФного насл€диrl затрtlгивzrются конструктивные и другие характеристики

йa**rо"rп и беюпасносги тalкого обьекгц необходrшые дJIя осуществлеIIиJI государственЕого кадастровоrc }л{ета,

lз В отношснии линейных объекгов допускается зtшолнение не всех граф разлела.
14 Указываgгся:
дата подготовки технического плана;

фамилия, имя, отчество (при на.llичии) кадасгрового июкенера его подютовившего;

номер, дата вьцачИ квалификационного атгестата кадастрового инrкенеРа оргil{ испоJIнIIтельной власги субьекгов

российской Федерации, вьцавший квшtификационный атгестат, дата внесения сведоний о кадастровом июкеtlере в

государствонный реесгр кадастровьrх инженеров.
В слуrае приtятия решеЕия о вводе в экспJrуатацию нескольких здшrийо сооруlксний приводятся свсдения обо всех

технических планах созданных зданий, сооружений
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