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АрАция
кта к эксплуатации

<<Многоэтаяtпые жилые дома по чл. ЖелезнодоDожпая. 1 в r: СпмфеDополь>. l пчсковой
комплекс 2 очеDеди стDоптельства. Респчблика Крым. r: Спмферополь. чл. ЖелезподоDоlrсная.

1д. Код объекта 1122.2. III категоршя слоlкпостц
ш с .8ффй!DФ Фпй п co.0(яl!i: ftФрu с*яФ)

1. Информация о заказчике: Общество с огршrиченной ответственностью кСтроительно-
инвестициопнм tсомпмия кКаrrитал>. 295034, РеспФлим Крым. г. Симферополь. пр. Победы. 28А.
оф. 501. Свидетельство о юсудаоственной регистрации юридическою лица от 16.07.2015 серии 91

Jt 000034758. вьцанное Инспекцией Федеоальной па"rоговой службы по г. Симферополю
l7.07.2015. оГРН 1l59102108340. ИНН 9102190389. тел. +7(978) 702-20-21..мпrrцпl(пGФфrwЕ!,"*,*"trj"тж;J.т#;###J*:ffi;trжхfж:;хffiФJй,)ффйф*"р,u,Ф,рвяп,r,

2. Информация о руководителе заказчика - юридичесIФго лица: Генеоа.льный диоекrор ООО
<СИК кКапитал> Токарева Галина Леонидовна тел, +7(978) 702-20-21.

(Доmосгь. фмпrш. имя п шеФво. номер lФmаmою re,rефка)

3. Информация об ответственном лице - инженере технического надзора (в случае наличия):
Наименование должности,
фамилия, имя и отчество,

номер телефона

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

Серия и номер
квалификационного

сертификата
Инженер по техническому

надзору Корощенко Ва-перий
Иванович, +7(978) 70l -'71-9З

Приказы ИП Чекмарев Ю.В.
от l0. l 1 .20l б Ns l9, от 28.08.20l 7 J\b 10,

договор от l 0. l l .201 б N9 l 9-01/20l бОУ,
доп. согJIашение от 02.08.2017 J\Ъ l

Удостоверение о краткосрочном
повышении квzLпификации

рег. номер C6-02462l20| 5

4. Информация о генерiшьном под)ядчике (подрядчике - в сл)ryае, когда строительные
рабmы выполняются без привлечения субподрядчиков) (при на.,тичии): Обцество с оrъаниченпой
ответственпостью кГрчппа инвестиционньтх предприятий <Монолит>. 295022. Респчблика Крьпrц.

г, Симферополь. ул. Бородина. д. 18-Д. оф. 201. Свидетельство о внесении сведений о
юридическом лице в Единый госудаDственный DеестD юридических лиц от 05.12.2014 сеDии 91

Nq000005987. вьцанное Инспекцией Федеральной налоговой сл.чжбы по г. СимфеDополю
07.12.2014. оГРН 1149102109760. ИНН 9102053061. Выписка из оеестра членов
саморегулируемой оогапизации от 22.04.2019 Nq 244104 ДА. выданнм Ассоциацией
кМежDегиональное объединение тавDических стDоителей> (дата и HoMeD Dешения о пDиеме в
члены СРо - от 14.09.20lб Ng 0244-01). тел. 8(3652) 500-300.
(Ф!tu trl! ифффпт{сФ ! шд щк lФр.rФ!.щ( l,Фйс]Ф, мсрмкюФстфd, йNФямкфФюФ

fiсl!рс*нюй фпЕlЁФ,L d!* ,ФаD .шшнш стDоmънА рабФ Ф [ юш .Ф юуФ .mrmФ 1Ффв)

5. Информация о страховой организации (при н€rличии):

,о
ц
ц]
о
,о
lp иzё

(Напrlсновакпе. уестонаю)lценrrе. KoJ на-]оtошmf,ьцшп tuп на-]оювыli номер. решн]lm -1оююра mра\омнпя)

6. Ин ация о лицах, ответственных за выполнение

9гбi;H!, rt

наименование
должности, фамилия,
имя и отчество, номер

Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица на выполнение

Виды выполненных п
ответственного.

Генера-lьный duрекmор ООО KCltK к KaпLtma.цl>ll

lл,l.п



Производитель работ
ооо кГИП кМонолит>>

Аджиумеров Азиз
Нариманович,

8(3652) 500-300

Приказы ООО кГИП кМонолит>
от l0.1 1.20lб м ]610|, от

28.08.20l7 J\Ъ 68, договор от
l 0. 1 l .2016 Ns 76-0 l l20l бП, доп.
согJIашение от 02.08.20l7 J\Ъ l

одготовительные и земляные работы;
ыполнение фундаментов; возведение каркасов

ний; внугренние отделочные работы;
нешние отделочные работы; монтаж
нугренних инженерных сетей; проruIадка
нешних инженерных сетей; пус конападочные

7. Информация о генер:rльном проектировщике (проекгировщике) (при ншlичии): Общество с
ограниченной ответственностью <Монолит пооеrсг>. 295033. Республика Крым. г. Симферополь.
чл. Луговая. д. бНl2А. оф. 5. Свидетельство о юсударственной регисцации юридического лица от
22.12.2014 серии 9l J\Ъ 000026413. выданное Ипспекцией Федеральной на.поговой сrrркбы по r:

Симферополю 05.01.2015. оГРН 1t49102169710. ИНН 9102063743. Выписка из реестра члепов
самооеrvлируемой оргапизации m 22.04.2019 Ng 1490/06 ДА. вьцанная Ассоциацией
<Объединение градостDоительного планирования и пDоекгирования>. Ассоциацией <Объединение
ГрадСтоойПроеrг> (дата и цомер решения о приеме в члепы СРО - от 07.05.2015 Jt 1490-01). тел.
8(з652) 500-500.
(Фл[".ruп.-""фх кп,*,ч;жж;j;ж:ж;###Jжж;;жжffi;-***** "***

9. Информация о проекгной документации (строительном паспорте - при на.,rичии):
<Мноюэтажные жилые дома по ул. ЖелезнодоDожная. 1 в г. Симфеоополь>. Проекгная
дошментация }тверждена приказами генерального дирекгооа ООО <СИК <Капита;r>
Герасимовичем Николаем Сергеевичем от 16.11.20lб Nq 18 (об чтвеDждении проектной
докрtентации>. от 28.08.2017 ЛЪ 20 кОб угверждении проектной доtсументации>. Положительное
зактючение экспертизы проекгной доклтr.tентации и Dезультатов инженернrлх изысканий от
28.08.2017 Nq 77-2-1-3-0318-17 вьцано обществом с огDаниченной ответственностью
<ПРоММАШ ТЕСТ>. оГРН 1095029001792. ИНН 5029124262. Свидетельство об аккпедитации на
пDаво пDоведения неюсударственной экспеDтизы проектной докуплентации и результатов
инженерных изысканий от 02.04.2015 Ng RA.RU.610735. Главный экспеуг Чаленко Владимир
Васильевич. аттестагы Jt{Ъ МС-Э-34-3-6020. Nq МС-Э-48-2-6399: ответственные эксперты: Киселев
Дмитрий Алексеевич. Ng МС-Э-2-1-5089: Якчшевский Евгений Александрович. Nq МС-Э-l5-1_
5425l Бурдин Александр Сергеевич. J\b МС-Э-4б-1-3549_

11. Ин мация об объекте:

8. Информация об ответственных лицах генерilJIьного проектировщика (проектировщика)
главного архитеюора (инженера) проекта" лица, осуществJIяющею авторский надзор (при на.пичии
Наименование доJDкности, фамилия, имя

и отчество, номер телефона
Название, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего

полномочия лица

Серия и номер
квалификационного

сертификата
Главный июкенер проекта ООО

кМонолит Проект> Эмиров Эскендер
Нариманович, +] (91 8) 0'7'7 -З9 -'7'7

Ответственный за проведение авторского
надзора Эмиров Эскендер Нариманович,

+7(978) 077-з9-77

Приказы ООО <Монолит
Проект>> от 29.09.20|6 JЮ 14,

от l8.08.2017 J\b l8/08

Приказы ООО кМонолит
Проект> от 20.10.20lб JЪ l5,

от 28.08.20|7 J\ъ 28108

Удостоверение о повышении
квалификации УН JЪ 002499З,

рег. номер yH-l7 06458

Удостоверение о повышении
квirлификации УН Ns 002499З,

реп номер yH-l7 06458

10. Информация о р€}зрешительных документах на право выполнения строительных работ:
Название документа, кем выдан или зарегистрирован Номер документа Дата выдачи или

регистрации документа
.Щекларация о начапе выполнения строительных рабоъ
зарегистрированная Службой госуларственного строительного
надзора Республики Крым
Щекларация о начапе выполнения строительных рабоъ
зарегистрированная Службой госуларственного строительного
надзора Республики Крым

PK083160l0787

рк08317015146

30.1 l .20]16

l3.09.201,7
'i

Местонахождение земельного участка для Российская Федерация, Республика К

Генеразьныti duрекmор ООО (CltK ( Капuп,tа"t)))



размещения объекта: l Симферополь, ул. )tелезнодорожная, l
Дата наччLпа строительства: 30.1 l .20|6

Щата окончания строительства: 30.04.20l9

Срок принятия объекта (очерели, пускового
комплекса) в эксплуатацию :

I[ квартал 20l9

l1-1. Информачия о документах, удостоверяющих право собственности или пользовitния
земельным участком: Договор арепды земельного участка от 09,08.2016 Nq 201-2016.
зарегистDированный в ГосчдаDственном комитете по юсчдарственной Dегистрации и кадастру
Республики Крым 25.08.2016 Ng 90-90/016-90/016/914/201б-947/2. Площадь ччастка - 24097.0 кв.м.:
кмастровый номер земельного участка - 90:22:010103:3l89: вид разрешенного использования -
многоэтажная жилм застDойка (высотная застDойка) код-2.6i категоDия земель - земли населённых
пчнктов.

12. Технико-экономические показатели объекта (с учетом результarтов технической
инвентаризации). Описалие объеюа:
несущие конструкции фчндаменты - монолитная железобетонная лента: стены - железобетонный
KaDKac: пеDекрытия - монолитные железобетонные:
огрaDкд{lющие конструкции стены - газобетонные мелкошцччные блоки: окна -
метаJIлопластиковые: кDыша - метаJIлочеDепица:

Кол

асады вы
Перечень

инженерного
оборулов ания

объекта

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, лифт, мусоропровод, отопление:
централизованное, печное (необходимое подчеркнугь), вид индивиду€UIьных

отопительных установок (указать) двухконryрный газовый котел

Общая площадь
)здания, м-

Блок 5,6 - 12521,60 (в соответствии с прикiвом Минэкономрч}звития РФ от
01.03 .2016 J\ъ 90 - 14557,00)

стика жилых домов (с учетом результатов технической инвентаризации
количество этажей 1 l (Блок 5)

Материалы несущих
и ограждающих

конструкций

Несущие стены - железобетонные; стены - вспененный газобетон; перегородки -
кирпич с железобетонными участками

ичество в жилом доме и их площадъ
Тип квартир Количество квартир Общая площадь, м2 Жилая площадь, м2

однокомнатных 52 v l764,80 V 807,00 и
двухкомнатных збч 1958.50 1029.90 v
трехкомнатных l0\ ,l44,00 \J 48,7,20 v

четырехкомнатных
пятикомнатных
шестикомнатных
семикомнатных
восьмикомнатных и больше
Всего: 98V 4467,з0 V 2з24,10 V
Общая площадь встроено-пристроенных помещений жилого

)
дома, м-

1034,30 (в цокольном эт€Dке 563,50, в
мансардном этzDке 470,80)

Места для постоянного и временного хранения
автотранспортных средств, их характеристика

Общая площадь, м2 количество машиномест

Количество этalкей 1l (Блок 6)
Материалы несущих

и огрtDкдающих
конструкциЙ

кирпич с железобетонными участками

Количество квартир в жилом доме и их площадь
Тип квартир количество квартир Общая площадь. м2 }Килая,площадь, м]

Hblll поD ()()(YH €рL Ltrt Lr 74 ,) )) Y

,Lл

стены - железобетонные; стены - вспененный газобетон;



однокомнатных 68 2з64,з0 l073,30
двухкомнатных зб l967,00 1035,40
трехкомнатных 2 l50.30 71,50
четырехкомнатных
пятикомнатных
шестикомнатных
семикомнатных
восьмикомнатных и больше
Всего: l06 4481,б0 2l80,20
Общая площадь встроено-пристроенных помещений жилого

)
дома, м-

l03 l,80 (в чокольном этiDке 564,10, в

мансардном этzuке 46'l,70')

Места для постоянного и временного хранения
автотранспортных средств, их характеристика

Общая площадь, м2 количество машиномест

Характеристика других нежилых помещений (при на_пичии)
общая площадь нежилых помеlцений объекта, м2

14. Объект имеет следующие осЕовЕые показатели: мощность, производительность,
производственнчц площадь, протяженность, емкость (вместительность), объем, пропускная
способность, количество рабочих мест (заполняется в отношении всех объектов в единицzrх

название нежилого
помещения

Функцион€Lпьное назначение нежилого
помещения (мя жилых домов)

Общая площадь, технические
характеристики

измерения с rIетом целевой продукции или основных видов услуг):
основные показатели объекта Ед.

изм.
По проекту По результатам технической

инвентаризации
общий в том числе

пускового
комплекса или

очереди

общий в том числе
пускового

комплекса или
очереди

2оч. l п.к. 2оч. 1п.к.
Блок 5 Блок 6 Блок 5 Блок 6

Площадь участка га 2,4097 2,4097
Площадь застройки жилыми домами м2 67зз,40 840,96 840.96 6,Iзз.40 840.96 840,96
Общая площадь жилого блока, в т.ч.
нежилые эксплуатир. помещения:
- ниже отм. 0,000
- на отм. 0,000
- вспомогательные
- на отм. +27,з00

м2 52028,84

4552,88
l0]4,64
5336,88
3830.84

65|з,99

569,]6

654,|2
4,1,7,86

649з,64

569,76

654,12
476.14

52028,$4

4552,88
|074,64
5336,88
3830,84

6254,90

563,50

753,30
470,80

6266,70

564, l 0

75з,з0
46,1,70

Строительный объем здания всего, в

т.ч.:
- ниже отм. 0.000
- выше отм. 0.000

1
м- l8l з l6,66

l б086,96
|65229,70

2з446,5|

20l0,87
2|45з,64

2з446,5|

20l0,87
2|45з,64

l8lзl6,66

l6086,96
165229,70

23446,5l

20l0,87
2|45з,64

2з446,5|

20l0,87
2|453,64

Этажность здания эт. l0 (в т.ч.
манс.) *

цок.

l0 (в т.ч.
манс.) *

цок.

10 (в т.ч.
манс.) +

цок.

l0 (в т.ч.
манс.) *

цок.

l0 (в т.ч.
манс.) +

цок.

l0 (в т.ч.
манс.) +

цок.
Количество квартир, в т.ч.:
l -Ho комнатных
2-х комнатных
3-х комнатных

шт. 196
472
280
44

98
52
36
l0

106
68
зб
2

]96
4,72

280
44

98
52
зб
l0

106

68
з6.
2

Общая площадь квартир )м- з72зз,6 48l2,25 4,19з,62 з72зз,6 4467,з0"
Жилая площадь квартир )м- l7588,02 2з4O,зз 2l89.06 l7588,02 2з24,10:

?л'
х2
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15. На объекге выполнены все предусмотренные проекrной документацией в соответствии со
строительными нормап{и, стаIrдарта]\.rи и правилами работы. Оборулование установлено согласно
ilкTal,! о его принягия после испытания в устllновленном порядке.

Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
oxparнe окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проеrсгом, проведены в полном объеме.

Работы по отделке фасадов и благоустройства территории, сроки выполнения которых
небла

Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документацией 617548.606
тыс. рфлей, в том числе: расходы на строительЕо-монт.Dкные работы 555793.74б тыс. рублей,
расходы на машины, оборудование и иЕвентарь 61754.8б0 тыс. рублей.

Стоимость основных фондов, принимаемьж в экспJгуатацию 428510.355 тыс. рублей, в том
числе: расходы на строительно-монт{Dкные работы З85659.320 тыс. рублей, расходы на мzrшины,
оборудование и инвентарь 42851.035 тыс. рфлей.

СЧИТАТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТ
<<Мпогоэтажпые жплые дома по чл. ЖелезподоDоrкпая. 1 в п СпмфеDополь>.

1 пчсковой комплекс 2 очеDедп стпоптельства. РК. r: СпмфеDополь. чл. ЖелезнодоDожцая. 1д.
(намюйля офml (д-Фс( фFФl

ГОТОВЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
С целью обеспечения ведеция }чета уведомлений о начале выполнения подготовительных и

строительньж работ; декларачий о начале выполнеIlия по,щотовительньD( и строительных работ;
разрешений на выполнение строительIlых работ и отказов в их выдаче; аннулированньп
разрешений; переоформленных разрешений; деклараций о готовность объекга к эксплуатации;
учета сертификатов и отказов в их вьцаче я,

(Фrщrц шr ! фф Фg,!*.m ,flщt

дlлю согласие на обработку моих персонatльпых дalнных.
Мне известно, что за предстalвление не в полпом объеме и недостоверных данных, },казанных

в декларации о готовности объеrсга к эксплуатации, устllновлена ответственностъ согласно зaжону.

Заказчик
Генеральный директор

,o _rr,u,,,

м.п.

'',*iгмцфаfiiе.
Каждая страпица подписывается руководителем з:кzлзчика или зz|к:lзчиком (для физического

лица) и заверяется печатью заказчика (при наличии).

перенесен из-за неолагоприятных погодных условии и которые 0уд выполнены:
Перечень работ Сроки

выполнения
Организ ация-
исполнитель

Руководител ь организации-испол нителя
Фамилия, имя,

отчество руководителя
Подпись руководителя

Благоустройство
территории

III квартал
20l9г.

ооо (ГИП
кМонолит>

самолюк Виталий
Викторович
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