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ДРЖАВНОГО
БУДВЕЛЬНОГО НАГЛЯДУ

РЕСПУБЛIКИ КРИМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО
жиJIищной политики
И ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЪНОГО
нАдзорл

РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ

Кому:
(налпшенование застройщика,

Обществу с ограниченной
ответственностью <Специализированный
застройщик <<СтолиtIн€Ut коммерческая
|руппa))

(фамшlия, имя, отчество - дIя грФкдан,

полное наименование органшации - дIя

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

юридшIеск}D( лиц), его почтовый индекс и ад)ес,

ад)ес элеmронной почты) l

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объеrста в эксплуатацию

осуществJUIющих выдачу разрешениJI на ввод объекта в эксшц/атацшо, Государственнtш корпорация по атомной
энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
рЕврешаеТ ввоД В эксплуаТацию построенного, реконструированного объекта
капит€Lпьного строительства; линейного объекта; объекта капит€lльного

НАЗИРЛЕР ШУРЛСЫ
КЬЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

къырым 
:'

джrмхуриЕтининъ
МЕСКЕН СИЯСЕТИ ВЕ

ДЕВJIЕТ КЬУРУДЖЫЛЫКЪ
НЕЗАРЕТИ НАЗИРЛИГИ

(наrпленование уполномочеrшого федерtt;Iьного органа исполнительной втlасти, или

органа исполнителЬной властИ субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуцравленI4rI,



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

<Второй пусковой комплекс строительства второй очереди жилого микрорайона
<<Жиryлина рощa>), вкJIючЕuI встроенно-пристроенные помещения общественного
нuВначения по адресу: Россия, Ресггублика Крым, СимферопольскиЙ раЙон,
территория, о|раниченнЕuI Евпаторийским шоссе, ул. Луговой и объездной
дорогой (IV этап строительства - поз. 1б и 17 по ГП)>>

(нашчrенование объекта (этапа) капитального строительства

в соответствии с проектной докуtцеrrгацией, кадастровый номер объекта)5

297 50З, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский
муниципальный район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное,
ул. Крымской весны, дом 5, корпус5а

(адрес объекга кшIитаJIьного строитеJьства в соответствии с государственным адресным

Постановление администрации
6

Мирновского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым Ns 877120 от 05.11.2020

реестром с )лазанием реквизитов документов о присвоении, об изменении алреса)6

на земельном }п{астке (земельных )пIастках) с кадастровым номером
90: 12:090501 : 1913

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

В отношении объекта капитального строительства выдано рzврешение на
строительство, J\9 91-RU93512000-0238-2020, дата выдачи 13.11.2020, орган,
выдавIциЙ разрешение на строительство Министерство жилищноЙ политики и
государственного строительного надзора Республики Крым9

II. Сведения об объекте капит€uIьного строительства l0

:!.

наименование показателя
Единица

измерения
По проекry Фактически

1. Общие показатели вводимого в экспJIуатацию объекта (IV этап строительства -
поз. 1б по ГП

Строительный объем - всего куб.м 10б87,85 l0687,85

в том числе надземной части куб.м 9809,27 9809,27

Общая Iшощадь: кв. м 296з,4l з|4|,7

Г[гrощадь нежильIх
помещений

кв. м 119,88 |20,з

f[пощадь встроенно-
пристроенIIьIх помещений

кв. м



Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

1

2.объекты непроизводственного н€вначениrI

(объекты здравоохранени
2.1. Нежилые объекты
п, образования, культуры, отдыхц спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскапаторы шт.
Инва.гlидные подъемники шт.

Материа.гlы фундаментов

Материшlы стен

Материалы перекрытий

Материшrы кровли

Иные пок€ватели:

2.2. Объекты жилищного фонда
tJощЕш площадь жилых
помещен ий (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. |7l1,26 1714,9

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

кв.м. 1041,85 1021,38

количество этажей шт. l1

1

11

1
в том числе подземных

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт /кв.м. 45/l810,86 4511813,3



1-комнатные шт /кв.м. 37l|з66,14 з7lIз66,8

2-комнатные шт /кв.м. 81444,72 81446,5

3-комнатные шт /кв.м.

4-комнатные шт /кв.м.

более чем 4-комнатные шт /кв.м.

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

кв.м. 1810,86 1813,3

Сети и системы иЕженерно-
технического обеспечения

Электроснабжешrе
Водоснабжение,
Водоотведение,
теrшrоснабжеЕие

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
теплоснабжение

Лифты шт. 1 1

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материшrы фундаментов монолитнмж/б
гIлита из бетона

марки В25.
Толщиной 800мм

монолитная хсlб
гIлита из бетона

марки В25.
Толщиной 800мм

Материалы стен Из газобетонньD(
блоков то.гпциной

200мм

Из газобетоннъD(
блоков толщиной

200мм
Материалы перекрытий Из монолитного

железобетона,
марки В25,

толщиной 200мм

Из монолитного
железобетонъ

марки В25,
толщиной 200мм

Материалы кровли Бикроэласт.ШНО
ПШКС кровJIя.

шноПЛЭКСпол
истироJьныШНО
ПЛЭКС щровJIя-

100мм

Бикроэласт.ПЕНО
ПJIЕКС цровJlя.

шноПлЭКСпол
истироJьныIIЕНО
ПЛЭКС кровJIя-

100мм
Иные показатели|2

1.1. Общие показатели вводимого в экспJIуатацию объекта (IV этап
строительства - поз. 17 по ГП

Строительный объем - всего куб. м 18219,55 18219,55



в том числе надземной части куб.м 16753,80 16753,80
Общая площадь: кв. м 4528 4656,з
lшощадь нежильrх
помещений

кв. м 160,б1 158,5

ГIrrощадь встроенно-
пристроенньIх помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 1

(объекты здравоохранени
2.1. Нежилые
я, образов€tни,

объекты
I, культуры, отдыхq спорта и т.д.)

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.
Инва_гlидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материа_пы кровли

Иные пок€ватели:

r\Е\JUщая площадь жилых
помещений (за искJIючением
балконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. з259,5л з247,5

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

кв.м. 1617,54 1597,5

количество этажей шт. 11 11



в том числе подземных 1 1

Количество секций секций 1 1

Количество квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт /кв.м. 60lзз72,90 60/3365,40

l -комнатные шт /кв.м. 241923,7 5 241921,9

]-комнатные шт /кв.м. 16/980,1б Lбl976,5

з-комнатные шт /кв.м. 20l1-468,99 20l1467

4-комнатные шт /кв.м.

более чем 4-комнатные шт /кв.м.

Общая площадь жилых
помещений (с rIетом
бшrконов, лоджий, веранд и
террас)

кв.м. зз72,90 з365,4

Сети и системы инженерно-
техниЕIеского обеспечения

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
теплоснабжение

Электроснабжение
Водоснабжение,
Водоотведение,
тегlлоснабжение

Лифты шт. 2 2

Эска.паторы шт.

Инваlrидные подъемники шт.

Материалы фундаментов монолитная лсlб
пгита из бетона

марки В25.
Толщиной 800мм

монолитнм хс/б
f[пита из бетона

марки В25.
Толщиной 800мм

VIатериаrrы стен Из газобетонньD(
блоков толщиной

200мм

Из газобетонньD(
блоков толщиной

200мм
Материалы перекрытий Из монолитного

железобетона,
марки В25,

толщиной 200мм

Из монолитного
железобетона,

марки В25,
толщиной 200мм

Материа-гrы кровли Бикроэласт.ШНО
ППЕКС щровJIя.

ПЕноIlПЭКСпол
истироJьныГIЕНО
ПЛЭКС щровJIя-

100мм

Бикроэласт.ШНО
ПJIЕКС кровJIя.

шноПЛЭКСпол
истироJIьныГIЕНО
ПЛЭКС щровJIя-

100мм



Иные показатеtпl|2

3. Объекты производственного н€Lзначения

НaимeнoBаниeoбъeктaкaПиT€lльнoгoсTpoиTельсTBaBсooTBет.'@
документацией:

Тип объекта 
|

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскапаторы шт.

Инвапидные подъемники шт.

Материшlы фундаментов

Материалы стен

Материшlы перекрытий

Материалы кровли

Иные пок€ватели:

4. Линейные объекты
Категория
(класс)

Протяженность м

Мощность (пропускн€rя
способность, црузооборот,
интенсивность движения)

.Щиаметры и количество
трубопроводов,
характеристики матери€rлов
труб

мм

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий



электропередачи

Перечень конструктивных
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели:

5 . Соответствие требованиям энергетической эффекrи""осr" и треОо"аниrм
оснащенности приборами учета используемьIх энергетиЕIескlD( pec5rpcoB t3

Класс энергоэффективности
здания

с с

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт*ч/м2 82,11 80,32

Материалы утепления
наружных ограждающих
конструкций

Минершrоватные
плиты

Минераловатные
плиты

заполнение световых
проемов

IIВХ профптrь с 1-
камерными

энергосберегающи
ми стекJIопакетаN,Iи

IIВХ гlрофшrь с 1-
кап{ерными

энергосберегающи
ми стекJIопакетап,lи

разрешение на ввод объекта в экспJIуатацию недействительно без технического
плана
Подготовленного 10.02.2021', кадастровьй инженер Ермакова Лидия днатольевна, явлrяющийся
tIленом сап,rорегулируемой оргulнизации А СРО кКадастровые инженеры> (кваllификационньй
аттестат кадастрового инженера J,lb 82-15_391 уника-тrьный регистрационный номер члеЕа
сrlNIорегулируемой организации кадастровьD( инжеIIеров в реестре члеIIов саI\dореryлируемой

изации

Министр жилищной
политики

_ 002, l8.07.201б l4

__Jй.Г. Скорин

и государственного

м.п.

(расшифровка подписи)



1Указываются:

- фамилия, имя, отчество (если имеегся) граждllнинц если основtlнием дJIя вьцачи разрешения на ввод объекга в

эксплуатацию явJlяется змвление физического лица;

- полное наименование орг:lнизации в соOтветствии со сгатьей 54 l'ражлаllскоrю Ko;teKca Российской Фе,ltеDа,Lии, если

основtlнием дJUI вьцачи ре!решония на ввод объекга в эксплуатацию явJIяется заJIвление юридического лица,

2 Указывасгся дата подписания рzврешсния на ввод объекга в эксплуатацию.
3 Указывасгся номер рilrрешения на ввод объекга в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществJIяющим вьцачу

рiврешения на ввод объЬкга в эксплуатш,(ию, который имеет струкгуру А-Б-В-Г, гле:

Д - номер субъекга Российской Федерации, на территории которою планируется к строrгельству (реконсгрукчии) объект

капитального строительства (двухзначный),

В слуrае, если обьекг расположен на территории лвух и более субьекгов Российской Федерации, укfi}ывается номер "00";

Б - регистрацпо"r"rй номер, присВоенньй муниципаJIьному образов{lнию, на террt{гории которого плzlнируется к

".po-ani"."y 
(реконсгрукчии) оЬекг капкгаJIьного строительства. В crryrae, если объекг расположен на терригории дв),х и

более муничипtшьньD( образоваIrий, указыкЕтся номер "000";

В - порядкоВый номеР разрешениЯ на строителЬство, присвоенный органОм, осуществJUIющим выдачу разрешениjI на

строштельство;
Г - год вьцачи рaц}решения на строительство (полностью),

Сосгавные чЕrсти номера отдеJlяются Друг от друга Зн*о" "-". I-{ифровые индексы обозначшсrгся арабскими цифрами,

,Щ.ля фелераль""r* op.u"o" исполнительнои 
"лuсгr, 

и ГосуларсгвЙной корпорации по атомной энерми "Росатом" в конце

номера может указьваться условное обозначение такого op"*u" Государсгвенной корпорашии по атомной энергии "росатом",

определяемый ими сtлмоgгоятельно.
а оgгавляgгся один из перечисленньIх видов объекгов, на который оформrrясгся разрешение на ввод объекга в

экспrryатшIию, остальные виды объекгов зачеркивttются,
5 В сlryчае вьцачи разрешения на ввод объскгов использовalния атомной эвергии в экспJryатацию уклrываются даrrные (датц

номер) лицензии I{u np*o ведениjI работ в обласги использоваIIиJI атомной энергии, вкпючающие прlво экспJryатации объекга

использованиrl атомной энергии.
разрешение на ввод в эксплуатaщию этaша строительства вьцается в слу{ае, если ранее было вьцано разрешение на

строительствО этzша строительсгва обьеtса капитtUIьного сIроительства,

каластровый номер указывается в отношении уlтенного в государственном к4дастрс недви'Лшмости реконструируемою

обьекга.
6 Указываgгся адрес объекга капитlulьного строительства, а при н{шичии - адрес объекга капитаJIьного стро}rгельства в

соответствии с государственньш адресным реестром с укilrанием реквизn.гов докуN{еIrтов о присвоении, об изменении адреса;

для линейньrх обьекгов - указывается адрес, состоящий из наименований субъекга Российской Федерации и муниципального

образования.
7 Указывасгся кадастровый номор земеJIьного ylzrcтKa (земельных yracTKoB), на котором (которьж), над или под которым

(которыми) расположено здание, сооружение.' 
'ir*аз"r"ается только 

" 
оr"оrarпй обьекгов кlшитlцьного строI{гольствц рaврешенио на строительство KoTopbD( вьцtцlо дО

вступления в силу постановления Правкге.irьсгм Российской Фелерашии от 19.11.2014 г. ]ф l22l "Об утверждении Правил

присвоениJI, изменснnnя и анЕулирования адресов" (Собрание зtконодательства Российской Федерации, 2014, J\b 48, сг, 6861),
^ 9 УказываЮтся pa*"rnr*"i (дата номер) р{врешения на строительство в соответствии со свсден!tями, содержаJцимися в

информаuионньD( системах обеспечения граJ:lостроительной деятельносги,
l0 Сведения об обьекге кzшитЕшьного 

".ро-ёп"*"ч 
(в отношении линейньп< объекгов допускастся з:шолнение не всех граф

раздела).^ 
В столбцс ''наименование показателя" указываются показатели объекгакапrrгаJIьного строительства;

в столбцо "Единица измерения" укrвыв:lются единшрI измерения;

в gголбце ''По проекгу;' указым€rгсЯ покlвilтелЬ в определенных единицФ( измерениJl, соответствующих проектнои

док)л\{еtпilци;
в gголбце ''Факгически'' указывасгся фа.rпtческий покaватель в опрсделеЕных единиц€lх измерени,l, соответствующих

проекгной докуI!rентации.
ll Количеgгво вводимьж в соответствии с решением в эксIlлуатацию зданий, сооружений, должно соответствовать

количеству техничсскlr( плllнов, сведенr,rя о KoTopbD( приведеЕЫ В СТРОКе "РаЗРеШеНИе На ВВОД ОбЬеКГа В ЭКСПJrУаТаЦИЮ

недейсгвительно без технического плшrа".
12 Указывакrгся дополнI{гельные характеристики обьекга кtшитаJIьного строительства, объекга культурного наследия, если

при проведении рбот по сохранеЕию Ьъa*.ч кульц/рного ttаслсдия затрагивzlются конструктивные и другие характеристикИ

н-адежносги и беiопасност, 
"а*ого 

обьекгц необходимые для осуществлеuия государственного кадаирового )л{ета,
lз В отношении линейных объекгов догrускается зtшолнение не всех граф раздела.
la Указывается:
дата подготовки технического плана;

фаrчrилия, имя, отчество (при на.пичии) каластрового инх(онера его подготовившего;

номер, дата вьцачИ квалификациОнного аттесТата кадастрОвого инженера, орг{tн испоJIнительЕой власги субъектов

российской Федерации, вьцавьий квалификационный атгестат, дата внесенпя сведений о кадастровом инженере в

государственный реестр кадастровьtх инженеров.
в слуlае принятиJl решения о вводе в эксплуатацию tiескольких

техническкх плzшlах созданных здшrий, сооружений

здаrrий, сооружений приводятся сведения обо всех
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