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(наименование застройщика,

(фамилия, имя, отчество - дJrя граждан,

полное наименование организации - для

инн 9|022|з124, огрн 1 1 б9 1 02075053
Республика Крым, r Симферополь, ул.
Цролетарская, д. ба, пом. 4.

юридических лиц), его почтовый индекс и адрес,

адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора
Республики Крым

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

оргаНа исполнительной власти субъекта Российской Фелераuии, или органа местного самоуправления,

осуществляющих выдачу р€врешения на ввод объекта в эксплуатацию, Госуларственная корпорация по атомной
энергии "Росатом")

1. В соответствии со статьей 55 фадостроительного кодекса Российской
Федерации р€врешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта капит€UIьного строительства; линейного объекта; объекта капит€UIьного
СТРОИТеЛЬСТВа, ВхоДящего в состав линеЙного объекта; завершенного работами по
СОХРанениЮ объекта кульryрного наследия, при которых затрагив€tлись
КОНСТРУКТИВНЫе И ДРУГие характеристики надежности и безопасности объекта,
((Многоквартирная жилая застройка II очередь строительства)),
(наименование объекта (этапа) капитt}льного

в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)5
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Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский р-н, Мирновское с/п
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с юсударственным адресным

реестром с укiванием реквизитов документов о присвоениио об изменении адреса)6

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером
90:12:090501 :14

строительный адрес: Республика Крым, Симферопольский район, территория Мирновского
сельского совета, уч. 5.
В отношении объекта капитilльного строительства вьцано рilзрешение на строительство
(,Щекларачия о начале выполнения строительных работ) N9 РК 08218019307, от
10.07.20l8, орган вьцавший рчврешение на строительство Служба государственного
строительного надзора Республики KpbrM. Объект включен в реестр поднадзорных объектов от
09.04.2020 J\ъ 0220-п.

II. Сведения об объектения капитfu]ьного строительства

наименование пок€вателя Единица измерения По проекry Фактически

l. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб. м 528з,зз 528з,зз

в том числе надземной части куб. м 528з,3з 528з,зз

Общая площадь: кв. м 1б88,9 1772,|

Площадь нежилых
помещений

кв. м 854,97 836,6

ГIлощадь
встроенно-пристроенных
помещений

кв. м

Количество зданий,
сооружений

шт. 1 l

2. Объекты непроизводственного н€вначения

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

количество мест

Количество помещений

вместимость

количество этажей
в том числе подземных

сети и системы
инженерно-техниче ского
обеспечения
Лифты шт.



Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

иные показатели '

2.2. Объекты жилищного фонда

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

кв. м 613,б 664,5

Общая площадь нежилых
помещений,
площадь обпдего имущества
в многоквартирном доме

кв. м 854,97 836,6

количество этажей шт. 5 5

в том числе подземных

Количество секций секций

Количе ство квартир/общая
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м 30i 13 l8,75 з0l|426,6

1-комнатные шт./кв. м 25lt005,94 25l|082,6

2-комнатные шт./кв. м 5lзl'2,8l 5lз44,0

з-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

кв. м t з 18,75 |426,6

сgти и системы
инженерно-техническою
обеспечения

Система
водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения

Система
водоснабжения,
водоотведения,

электроснабжения



и гirзоснабжения и газоснабжения

Лифты

Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов монолитная
железобетоннаrI

плита из бетона кл.
в20

монолитная
железобетонншI

плита из бетона кл.
в20

Каркас
монолитного

железобетона кJI.

В20 с зilполнением
блоками из
газобетона

Каркас
монолитного

железобетона кл.
В20 с зtlполнением

блоками из
газобетона

монолитное
железобетонное из

бетона кл. В20

монолитное
железобетонное из

бетона кл. В20

монолитная
железобетоЕнЕUI
плита из бетона

кл.В20

монолитная
железобетоннiul
плита из бетона

кл.В20

| 

МатеRиалы стен

\1атериалы перекрытий

Материалы кровли

иные пок€ватели
п_-Iощадь помещений, кв.м

3. Объекты производственного н€вначения

Налrменование объекта капит€tльного строительства в соответствии с проектной
документацией:

Мощность

Производительность

сети и системы
инженерно_технического
обеспечения
Лифты

Эскалаторы

L{H валидные подъемники

lI атериалы фундаментов

Материалы стен

\Iатериалы перекрытий

\Iатериалы кровли

I1ные показатели

тип объекта



Категория

Протяженность

4. Линейные объекты

Мощность (пропускная
способность, грузообороц
интенсивность движения
[иаметры и количество
трубопроводов,
характеристики материалов

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
эJектропередачи
Перечень конструктивных
э.Iементов, окЕlзывающих
в,Iияние на безопасность
иные пок€ватели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффекгивно сти
здания

с с

Удельный расход тепловой
энергии на 1 кв. м площади

кВт dM' 50,9
|5,4

50,9
15,4

Материалы утепления
наружных ограждающих
конструкций

Минершоватный утеплитель
толциной 80мм

Минера.llоватный утегrпител ь
толщиной 80мм

заполнение световых
проемов

металлопластиковые окна со
встроенным стеклопакетом

металлопластиковые окна со
встроенным стекJIопакетом

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
п_lана.ТехническиЙ план подготовJIен 30 июля 2022 г., кадастровыЙ инженер
Ilбрагимов Азиз Энверович, являющийся членом самореryлируемой организации
(r,никальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации

класс



кадастровых инженеров в реестре членов самореryлируемой организации

|4инженеров.

Заместитель министра
;ltилищной политики и

государственного
строительного надзора

Республики Крым А.Р. Винокуров
(расшифровка подписи)

}'взымlсrгся:
- фамилия, имя, отчество (если имеегся) гра}rцанинц если основанием для вьцачи рЕlзрешения на ввод обьекга в

fпспJц/атацию является зatявлоние физического лича;
- полное наименовalние оргzlнизации в соответствии со gгагьей J{ J''ражданскоr,о кt,lдекса Российской Федераttии, если

основаяием для выдачи рzlзрешения на ввод обьекга в эксплуагацию явJlяется з€цвление юридическою лица.
2 Указываgгся дата подписztниJI раrрешения на ввод обьекга в эксплуатацию,

'Указываgгся номер рiliрешения на ввод обьокга в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществJIяющим выдачу

р(врешения на ввод обьекга в эксплуатацию, кmорый имеет структуру А-Б-В-I, це:
Д - номор субьекга Российской Фодераuии, на территории которою планируется к строительству (реконструкции) обьекг

filЕтальнопо строительства (лвухзначный).
В сlryчае, если обьекг расположен натерритории двух и более субьекгов Российской Федерации, укrвывается номер "00";

Б - регистрачионный номер, присВоенный муниципальНому образованию, на территории котороIю планируется к

".pooani"."y 
(реконсгрукЧии) обьекГ капит{lльноr0 строительства. В случае, если обьекг расположен на тсрритории двух и

бо.rее муниuипtшьных образовшrий, указывается номер "000";
в - порядковый номер рtrtрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим вьцачу ра,}решения на

стро}lгельство;
Г - юд вьцачи разрешения на строитольство (полностью),

Сосгавные части номера 6.тделяются друг 6rт друга знаком "-". Ifифровые иuJtексы обозначшсrгся арабскими цифрами.

для фелеральп"r* op.uro" исполнительной власти и Госуларственной корпорации по аrомпой энергии "росагом" в к)нце

номера может указываться условное обозначение такого оргаlнц Государсгвенной корпорации по агомной энергии "росагом",

опрсделяемый ими сa!мостоятельно.- ,.ъ;;;;*ся 
один из перечисленнь!х видов обьекгов, на ксrюрый оформлясгся рtlзрешение на ввод обекга в эксплуатацию,

остiшьные виды обьекгов зачеркивllются.-- ;Б ;;r;""r*, p*p.rп.rn" на ввод обьекгов использования агомной энергии в эксплуатацию указывurются данные (дrга,

номер) лицензии ,u npu"o ведения работ в области использования rгомной энергии, вкпючающие прtlво эксплуагации обьеюа

псrюльзования агомной энергии.
разрешение на ввод в эксплуfiгацию этапа строительства вьцается в слrlае, если ранее было вьцано р,rзрешение на

сгроптельство этапа строительства обьекга капитtшьною строrтгельства,

каласгровый номер укaвывается В отношении учтенною в государственном кадастре недвижимости реконструируемою

обьсrг,а
6 Уmзываgгся адрес обьскга капитrшьною строительства а при наJIичии - адрес обьекга кtшитальнопо строительстм в

о(хrтвtтствии с rcсударственным адресным реестром с указаниом реквизитов докрrентов о присвоении, об изменении адресц

:-rr лннейных обьекгов - указывается адрес, состоящий из нмменований субьекга Российской Фелерации и муниципztльного

обршомttия.--'iУй"r"u".ся 
кадасгровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которьгх), над или под tФторым

1 шгорыми) расположено здание, сооружение.

'у*з"r"ьgгс" только в отношении обьекгов капитtlльною строительства разрешение на строительство которьж вьц,lно до

Еt}тшения в силу постановJIения Правительства Российской Фелерччr" от 19.11.2014 г. Ns l22l "Об утверlIиении Правил

Iрrrсюения, изменсния и аннулиро&rния адресов" (Собрание законодагельства Российской Федераuии, 2014, Ns 48, сг,686l),
' n Указывшсrг." ре*"rзпr", (лат4 номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содержащимися в

шформаIrиоНных систомllх обеспечения градостроительной деятельности.---йЪйarr, оо ойaоa кiшитального строительства (в отношении линейных обьекгов допускается 3аполнение не всех граф

рапела).

(полпись)



В Столбце "Наименование показ8геля" указывtlются показагели обьекга капитального строительства;
в gтолбце "Единица измерения" укzвываются единицы измеренt{я;
в столбце "По проекry" указывается показатель в определенных единицtlх измерения, соответств}.ющих проекгной

-]окуDrентации;
в сголбце "Факгически" указывt}ется факгический показагель в определенных единицах измерения, соответствующих

прекгной доцментации.
|lКОЛИЧеСтво вводимых в соответствии с решением в эксплу{пацию зданий, сооруlкений, должно cooTBeTcTBoBitTb

ЮjlнrlecтBy технич9ских планов, св€дения о кOторьж приведсны в строке "Разрешение на ввод оЬекга в эксплуатацию
недейсгв}rтельно без техническою плана".

'2 Указываtогся дополнительные харакгеристики оьекга капитzlJIьного строительств& обьекга культурного наследия, если
прн проведении рабm по сохрttнению обьекга культурного нtlследия заграгивчlются конструкгивные и другио харакгеристики
н:LIgrкности и безопасноgги такою обьекг4 необходимые для осуществления гOсударственного кадастровою учета.

'] В огношении линейных обьекгов допускается заполнение не всех граф разлела.
'n Указываgгся:
]ага подготовки техническою плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастровою инженсра' ею подютовившсю;
Hor,rep, дага вьцачи квалификационною аIтест{па кадастровою инженера, орган исполнительной власти субьекгов

росснйской Федераuии, вьцавший квалификационный аггестат, дага внесения сведений о кадастровом инженере в
lтс}f,арсгвенный реестр кадастровьrх инженеров.

В слуlае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведениjI обо всех
тЕIлпtlескt{х планах созданньtх зданий, сооружений
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