|JJ

L(

Республики Крым
заказчика
(Фамилия, имя и отчество физического лица, серия и номер
паспорта кем, когда выдан, место регистрации, место жительства;

контактный номер телефона;

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КООПЕРАТИВ

наименование юридического лица,

кАЛЬФА>, 295050, Республика Крым, г. Симферополь,
местонахождение,

л. Камская, дом 27, пом.5,

ОГРН 115910205ЗО76,

код плательщика н€lлогов

ИНН 9102l721l8, КПП 910201001, тел.+7 (3652) бб 72
код плательщика налогов, контактный номер телефона)

53

ДЕКЛАРАЦИЯ

о начале выполнепия

строительных работ

4. 5. б этапы>.

(Наименование объекта)
почтовый

вид

l строительный

строительства

адрес:

новое строительство

(НoвoесТpoиТeлЬcтBo'pекoнстpyкция,капитальньtйpГ

код объекта
категория сложности

основание для разработки проектной документации, выданное органом местного
самоуправления (разрешение на разработку проекта, градостроительные
условия и
ограничеНия застрОйки зомельного
участка, закJIючение о соответствии размещения
объекта утвержденной градостроительной документации)
:

ительный план земельного

цзДЬ tsЧДJ9ý00920

1 400 1 -07 l 0 от 22.02.2018,
нБйБЙат.а)
утвержден Постановлением адN{инистрации города Симферопоп" о, zz.oz.zot8 ]ф470.
Письмо Щепартамента развития муниципа-пьной собсивенности
20.11.20l8г.
Ns 29957l40/05-09

(Наименование документа,
регистрационны й

от

Проектная документачия

разработана *_

(Фамилия, имя и отчество
серия и номер паспорта, кем и когда в

жительства,

Е.П.Шалыгина
(иничиа.лtы и фамилия)

0и. нАд3OрА

€

код плательщика н!UIогов, номер контактного телефона;

общество с

ниченной ответственностью кВЕРТИКАЛЬ АРХ),
наименование юридшеского лица,

295034. Респ

ика

,л.Менделеева,

ым. г.С

кв.15

местонахождение,

СВИДеТеЛЬСТво о госУдарственной
регистрации, серия 23 Ng00883б700,

вьцано 14.10.2014

серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной
регистрации,

Инспекцl,rей

ьной налоговой

Сим

по

qI!Ц

ПП 910201001, тел. +7(978 755-88-94

код плательщика налогов, номер контактного телефона)

под руководством (необходимое
необ
наименование
Фамилия, имя
должности
и отчество,
ответственного
номер
лица
телефона
Главный
на_побин олег
архитектор
Евгеньевич
проекта
+7(978)738ооо
05-45

(ВЕРТИкАЛЬ
АРХ)

Наименование, дата
вьцачи и номер
документа
о нzlзначении
Приказ ООО

(ВЕРТИкАЛЬ АРх),
о назначении

главного архитектора
проекта Np27l02 от
27.02.2018

Серия и номер
кваrrификационного
сертификата
Удостовирение о повьIшении
квалификации рег.JФ 0369 от
06.11.2013 п
Уведомление о включении
сведений в Национа-гtьный
реестр специatлистов в
области инженерньtх
изысканий и архитектурностроительного
проектирования }l! П-08273 l

и утверждена заказчиком

Приказ п
дIя юридшrеских лиц

-

(!ля физических лиц - дата утверждения;
ия ЖСК (АЛЬФА) Шалыгиной Елены
фамилия, имя, отчество и должность лица, утвердившего проект,

,А

)

/л

Ns 22l

1l

от,

l

i
\I

22.1 l .20 1 8 г.

аý

наименованИе распорядиТельногО документа, его номер и лата)

экспертиза проекта строительства проведена

огрн

ооо

4]-

ч,

<крымская негосударственная

(Наименование экс пертной организации,

l l49l02035840,

инн 9102022899,кпп 9l0201001,

код плательщика н€шогов,

мс-э_31-2-59l

Iмилия, имя и отчество ответственного эксперта, серия и номер

мс-э-8

sOцдмq_э-8-2-5193),
енис Генладьевич

(J\Ъ

-2-5 203 ), Богомолов Александвd}яgrеславоRи
квалификачионного

Алексей Н

МС-Э-8-2-5

Ns

МС-

мс-э-6_2щ

енной

:м

rsщ=

%ýý

(лолжность)

уБлини

рА
крыl.|

(инициалы и фамилия)

Анатольевич (J\ЪМС-Э-8-2-5203, ]фМС-Э-26-2-5762), Нецепляев Сергей Михайлович
(NgМС-Э-3 l -2-5 92 l ), Охотников Владимир Владимирович (NqМС-Э-3 1 -2-5 922), Чижиков
Вячеслав Сергеевич (NgМС-Э- l 2-2-5337).

ответственным лицом заказчика, осуществляющим технический надзор (при наличии)
определен

повышении квшlификации рег.ЛЬ 0475 от 27.09.20|6 г.

У"ед,ццд.rrе о

"кпючепr,

сr

"И "

строительства Ng C-9l-17 4420 от 0g.

Нuчrоп-""rИ р...

,.п.+7Щ

.20 1 8 ..
контактный номер телефона)

Ответственным лицом
(при напичии), определен

1 1

проектировщик4 осуществляющим авторский надзор

Нtшобин Олег Евгеньевич, Приказ ООО <ВертикаJIь
Удостов

(Фамилия, имя и отчество лица,

х> от 22.1L.20118 г. Ns

22ll|

ие о повышении квалификации рег,JФ 0369 от 06.1 1 .2013 г.

инженерньtх изысканий и архитектурно-строительного проектирования ]ф п-08273 l
т.:+7(978)738-05-45
.щокумент, Удостоверяющий право собственности

участком,

нды земельного

До

или пользовztния земельным

KaNsl от 15.02.2017

ванный

(Наименование документа, номер и дата,

Гос

ным комитетом по государственной регистрации и

Респ

многоэтажная жилая

шенного использования код - 2.6.

удостоверяющий право собственности на объект, либо согласие
^^Ел-_ !окумент,
сооственника
(в случае реконструкции или капитttльного
ремонта объектi):
(наименование документа, номер и дата)

ул

S

Ф

БА гOс.
Al

УБЛИК

П

КРЫН

(лолжность)

ý

4

;

\
,)

площадь участка, целевое назначение)

(высотная

]

н

Крым 09.03.20l 7 за JФ90:22:0l0223:600-90/09020l7-1
категория земель - земли населенных пунктов, вид

2-

Е.П.Шалыгина

(иниrиалы и фамилия)

Общая площадь объекта в соответствии с проектной докр{ентацией,l7З75.6| м2

основные показатели объекта:
наименование
основного показателя

Площадь земельного
участка
Площадь застройки

Едини
ца
измере
ния
z
м

Согласно проектной документации
общий
в том числе пускового комплекса или
очереди
2з300

м

2409,4з

Этажносr,ь

эт.

lб

Высоr:а злания

м

48,7

количество этажей

эт.

l7

общее количество

шт.

квартирвдоме,втом
числе:

l0б

1-комнатньгх
2-х комнатных
3-х комнатных

бз
25

l8

23300
4 этап (секция

J\Ъ 3 с помещениями
общественного нiвначения) - 789,2З
5 этап (паркинг) - 916,02
6 этап (паркинг с помещениями
общественного нtвначения) - 704, 1 8
4 этап (секция Ns 3 с помещениями
общественного назначения) - 16
5 этап (паркинг) - l
6 этап (паркинг с помещениями
общественного назначения) - 2
4 этап (секция j\Ъ 3 с помещениями
общественного нtLзначения) - 48,7
5 этап (паркинг) - 1,0
6 этап (паркинг с помещениями
общественного нtвначения) - l0,0
4 этап (секция J!Ъ 3 с помещениями
общественного н€вначения) -1 7
5 этап (паркинг) - 2
6 этап (паркинг с помещениями
общественного нЕвначения) - 3
4 этап (секция Nе 3 с помещениями
общественного нд}начения) :

106
z

бз
25
18

5 этап (паркинг)

q

.P

d

-

6 этап (паркинг с помещениями

Жилая площадь квартир

Площадь квартир в
доме

<ar-

)

Цg9д

L\t
%1

\у

БА гOс.

нАд3OрА
|цкп крыr,

н .
Б

(лолжность)

общественного назначения)
Mz

м'

282з,95

5860,2з

-

4 этап (секция Jф 3 с помещениями
общественного нtLзначения) - 282З,95
5 этап (паркинг)
б этап (паркинг с помещениями

ffi

-

общественного назначения) 4 этап (секция Ns З с помещениями
ия)

-

5860,2З

иями
ния)

;lI
/

Е,П.Ша.гtыгина
(иниrиалы и фамилия)

Плоrцадь летних
помещений
(подсчитанньIх с
понижающим
щ9црфичиентом)
общая площадь
квартир

м'

l58,4з

4 этап (секция Jф 3 с помещениями
общественного назначения) - l 58,43

-

5 этап (паркинг)

6 этап (паркинг с помещ9ниями

Mz

б0l8,27

общественного назначения)

-

4 этап (секция ]ф 3 с поr"щ.п*r"
общественного на:}начения) - 6018,27

-

5 этап (паркинг)
б этап (паркинг с помещениями

Площадь встроенно пристроенньж
помещений
общественного
нtвначения:
В том числе помещения
фитнес центра

м'

|27з,24

м'

462,5

общественного назначения) 4 этап (секция JФ 3 с помещениями
общественного назначения) - 1220/6
5 этап (паркинг) -24,67
6 этап (паркинг с помещениями
общественного нЕLзначени я) - 27,8I
4 этап (секция Ns З с помещениями
общественного назначения) - 462,5
5 этап (паркинг)
6 этап (паркинг с помещениями
общественного на"наyения) 4 этап (секция J\Ъ 3 с помещениями
общественного назначения) 5 этап (паркинг) - 2542,З|
6 этап (паркинг с помещениями
общественного назначения) - 257 1,80
4 этап (секция ЛЬ 3 с помещен"яrи
общественного нiвначения) 255,94
5 этап (паркинг) - 1692,З5
6 этап (паркинг с помещениями
обттrественнпгптrяеIJяuдчrr-\ 11ло (n
)
,J
4 этап (секция Ns 3 с помещениями
общественного назначения) Зg77 |,l7
5 этап (паркинг) - 5899,64
6 этап (паркинг с помещениями

-

общая площадь
стилобата

м'

5l l4,1 l

Общая площадь
паркинга

м2

3

Строительный объем
общий:

м"

- выше отм, 0.000

l57,8l

5з928,з8

обшественноггl

м-

46305,3l

4 этап (секция

ня"tJячрптлс\

М

91 <1 <1

-

1

3 с помещениями

I

общественного нiвначения) з7з55,57
5 этап (паркинг) -296З,86
6 этап (паркинг с помещениями
обшественногп

- ниже отм. 0.000

м'

762з,07

Общее поп"честuо
м/мест в паркинге

м/мест

77

ття"IJяuацтl-\

fп (паркинг

(лолжность)

tБА гOс

>

,

оо

М 3 с помещениями
общественного назначения) 24l 5,60
5 этап (паркинг) - 2935,78
6 этап (паркинг с помещениями
общественного н.ц}начения) 227 1,69
4 этап
3
.
помещенr"ми
ДЪ
4 этап (секция

бфдdffiщ"4
ь

(оа<

ф

ия)-6

щениями
ия)

-27

{

)

Площадь
эксплуатируемой
крOвли паркинга

м'

l448,84

Площадь
эксплуатируемой
кровли паркинга (к:0,3)

Ml

4з4,65

Площадь жилого дома

м'

|226|,5

4 этап (секuия Ns 3 с помещениями

общественного н€u}начения) 5 этап (паркинг) -825,29
6 этап (паркинг с помещениями
общественного назначения) - 62З,55
4 этап (секция ]ф 3 с помещениями
общественного нtвначения) 5 этап (паркинг) -247,59
6 этап (паркинг с помещениями
общесJвенного назначения) - l 87,0б
4 этап (секция J\Ъ 3 с помещениями
общественного н&}начения) - 1226|,5
5 этап (паркинг)
6 этап (паркинг с помещениями
общественного нtвначения) -

-

Характеристика жилого лома (при наличии):
количество этажей 17
количество квартир в жилом доме и их площадь:

Тип квартиры

Количество квартир

Однокомнатн€uI

бз

!вухкомнатнаJI
Трехкомнатнм
ЧетырехкомнатнffI
ПятикомнатнбI
шестикомнатнбI
семикомнатная
восьмикомнатные и более
Всего:

25

Площадь, Mz
общая
28з9,42

жилtUI

986,5з
819,91

l8

l551.26
|627,59

l0l

l06

60l.8,27

282з,95

Общая площадь встроенно-пристроенньж помещений, м2

7,5

1

1273.24

характеристика других нехилых помещений (при наличии):
общая площадь нежилых помещений объекта строительства, м2

наименование
нежилого
помещения

жrffiLЕ

д

гOd:.t
нАд30 рА

цКИ

Н, рып

Функциональное
назначение нежилого
помещения
(для жильтх домов)

(лолжность)

общая
площадь

м'

Технические характеристики

С целью обеспечения ведения учета деклараций

работ и в соответствии с законодательством я,

о начале выполнения строительных

даю согласие на обработку моих персональных данных.
мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных данньIх,
указанных в настоящей декларации, И выпOлнение стрOительньш работ без
зарегистрированной декларации, с нарушением требований, определенных проектной
ДОКУМеНТаЦИеЙ, ГОСУДарСТВенными строительными нормtlп{и, стандартЕlми и правилЕlп4и,
ность в соответствии с законодательством.

я"\
\,е\
,)т
ЖСК кАЛЬФА>
\орл

Е.П.Шалыгина
(Полпись)

9r0217'a'_[ý'

(Инициалы и фамилия)

м.Ё.&щ::_%

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
служба государственного строительного надзора
Республики Крым
(Наименование органа)

'6:кJЕ3?;ф
цеелсг ]я,
"$ibi
'о

20Ц_р.Nэ

РЕ trJ/lФJ/О€
(Инициалы и фамr.rлия)

Примечания:
l, Каждая страница этой деклараuии подписывается зак&rчиком и заверяsтся его печатью (при
наличии).
2, Сведения о 3емельном участке не
укtвываются в случас реконструкции или капитального ремонта объекгов строительства
без измснения внешних геом9трических
размеров их фунламенто" b'nnu"a, а также роконструкции или капитального
рсмонта
автомобильных дорог, железнодорожных пlтей, линий элеlсгропередачи,
связи, трубопроводов, других линейных
коммуникаций в пределах земель их
рtвмсщения.

3, объекг имеет следующие основные покiватели, как мощность, производительность,
производственнaul
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность,
количесгво рабочих мест и r. ,. (aчпоп"rется в
измерениЯ

площадь,
единицах

соответственНо целевоЙ продукции или основным вилам
услуг).
4. Сведения об экспертизе проекта строительства
указывzlются относительно объекгов, для которых проведение экспертизы
является обязательным или в случае проведения экспертизы
по желанию заказчика.

)

(лолжность)

Е.П.Шалыгина
(иничиалы и фамилия)

