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Приложение 1

к Порядку выполнения строительных работ

В Службу государственного строительного нцзора
Республики Крым
Заказчика О бщество с огDаниченной ответственностью
<Строительная компания <Акура>. 2950ЗЗ. Респчблика
Крым. г. Симферополь. ул. Луговая. д. бН/2А. офис 10.

огрн 11491021690з9. инн 910206зз02. +7(978) 702-20-21
(фамилия, имя и отчество физяче{кого лица, серия и номер па(лорта, кем, когда вьцан, ме(то р€гистращи, месrоютельстмi контактный номрр

телефона] наименование юрщичесхоrо лица, местонахощеtsяе, код плательщха налогов, контактный вомер телефона)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о начале выполнения строительных работ

сюга-п

почтовый/строительный Респyблика Крым. г. Симферополь, с севера - Симферопольская
го значения

вид строительства:
(новоё ороитель(тво, реюяструхщ, ffiпмьный ремонт)

(согласно шассифrcтору тilяй и .ооружеяий)

категория сложности: II

Основание для
самоуправления (ре
застройки земельного
градостроительной

проектной доку&Iентации, вьцанное органом местного
е на разработку проекта, градостроительные условия и ограничения
lacTKa, заключение о соответствии размещения объекта рвержденной
ументации): фа4остроительный план земельного участка

14001- 16. в ныи

(наименоиние дохWента, регистращонный номер и дата)

ный постановлением

Проектная докум нтация разработана: ООО <Архитекryрное Бюро М 1>. З94026.
Текстильшиков. д. 5Б

налоговои сл
иот05

ыСРо- ие от 03.06.201

нои

(фамш, им, и mестф физясе.юго лица, сррия и

и утверждена

паспорта, хем и югда вщш, ме.то регистращи, место мтелктя; наимеяоеяяе юрцясесхого лица, месфнilщениq .ррш, номер, reм и югда зщfrо свщетёльство о

го.ударственной реrистрацяи, ход шательщш вilоrов, номер ююапноrc телеффФ

мое

наименование
должности

ответственного лица

Фамилия, имяи
отчество, номер

телефона

Наименование, дата выдачи
и номер документа о

назначении

Серия и номер
квалификационного

сертификата

Главный инженер
проекта

Брекман Андрей
Александрович,
л. В(а7З) 260-67-95

Приказ
ООО <Архитектурное Бюро

Ns 1> от 09.04.2018 N9 6

Квалификационный
аттестат

N9 6179З/А

Анатольеви
заказч

ООО <СК <Акуро> В.А. Семененко

код объекга:



(про

Главный

15-
1-1В4В:

гс-э- -|627
вА

-2-о7|9. N9 МС-
(нахменомние экспертяой

ответственным
определен Ко

15. м.т.

24.05.201в
иска из

ответственным
определен Э манович

-17 тел. +

повышени
-з9-77. ПDиказ

(щ физичесмх лиц дата дя юрщшесхиi лиц Фilилия, имя, отчество и дошо.ть лица, Fвер*шеrо проец нашеноиние распорцятельноrо ДОКУМеНТа, еrc НОМеР И ДаТа)

Экспертиза прое строительства проведена: Общество с ограниченной ответственностью

тЕст> \792. инн 502912

ых изыскан .2015 N9 7з5. п
й от |7. 77-2-,J,-з-о|

з4-з-6020

ои

Na МС- маков С
ч. М МС- Са

-Э-9-З-5219: Васил
-6-2-250З:

МС-Э-З0-2-ЗlЗ5: Наталья П -э-57-
24-2-7502:Вас ийИ

-:=--j_Y:
щ шателщха яаоrcв, фшш!я, яtя и шеСlво Фю.твеffiоrо эхсперта, серия и номер хшфffщовного сертвфяка (при нffiш))

ицом заказчика, осуществляющим технический надзор (при наличии),
й Иванович ыи аттестат N9 с6-

каз ИП Ч 01.06.20
Чек

ьством
.06.2018 N9

тавDических
от 24. l 0. 7-0l ).

(фамilлия, имя и опктво лица, серия и номер хшифимционноrо сертифиЕта. юнтахтнь,й номер тел€фона)

ом проектировщика, осуществляющим авторский надзор (при наличии),
иУн

201в 67ll нных л
1> от 05.02.2018 Nq 01-18.

(фамшш, имя и отчество лица, .ерия и номер кшифвпционноrо сертйфихата, контапный номер телефона)

ющий право собственности или пользования земельным участком:
от 22.01.2018 Na 7-201В, за ыив

ннои Респ

использования -
ван

ктов.
(нмменонние докумека, номер и дата, шоцф Fастк, целёsое вазнfrеше)

объект, либо согласие собственника (в

хите

ffокумент,
а

нном ком
ыи

земельн

Щокумент, ющий право собственности на
случае реконструкции капитального ремонта объекта):

Общая площадь в соответствии с проектной докуIчlентацией, м2 94241.2l
основные ли объекта:

основного показателя

6171з,00
з5095,2з
7015,16
1057в,79

у{астка, в т.ч.:

).частка (проекгируемый yracToK), в т.ч.:

6171з,00
з5095,2з
7015,16
1057в,79

Общая площадь
- площадь испол
- территория в рамках
- площадь застройки

с1.1
7757,|7
45з,1 1

Общая площадь здания,
- техническое подполье
- 1 этаж

<СК <Акура> В.А, Семененко



- 2-15 эт;Dки 67в0,95 67в0,95
Площць застройки м' 511,40 511,40
Строительный объем, в т.
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

ч,: мЗ 26064,22
15в5,з4

2447в,вв

26064,22
15в5,з4

2447в,вв
количество этажей эт. 16 16
Этажность зданиrl эт. 15 15

Количество остановок лифта 15 15
Количество квартир, в т.ч.:
_ однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

шт. tL2
в7
25

I12
в7
25

Количество жильцов чел. 1,з7 1з7
Жилая площадь квартир м' 1799,2з |799,2з
Площадь квартир м' 425в,з0 425в,з0
Общая площць квартир м' 4556,1в 4556,1в
Площадь нежи/Iых помещений (коммерческих) м' 164,64 |64,64
Общая площадь технических помещений, в т.ч.:
- площць электрощитовой

м' 2в6,7\
|7,02

286,7l
\7,02

высота здания (разность отметок поверхности проезда для
пожарньш машин и нижней границей открывающегося проема
(окна) в наружной стене)

м 47,40 47,40

с1.2
Общая площадь здания, в т.ч.:
- техническое подполье
- 1 этаж
- 2-15 эт.Dки
- котельнalя

м' 799в,42
453,00
54з,Oв
бв95,6з
106,71

799в,42
45з,00
54з,Oв
бв95,6з
106,71

Площадь застройки м' 521,09 521,09
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 26в 11,79
1615,зв

25196,41

26в11,79
1615,зв

25196,41
количество этал<ей эт. 16 16
Эта;кность зданиJI эт. 15 15
Количество остановок лифта 15 15

Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

шт. 104
65
2в
1].

104
65
2в
11

Количество жильцов чел. 1,54 754
Жилая площадь квартир м' 199з,2з 199з,2з
Площадь квартир м2 4522,67 4522,67
Общая площадь квартир м' 4916,40 4916,40
Площадь нежилых помещ( rий (коммерческих) м2 170,в0 170,в0
Общая площадь техническ
- площадь электрощитовой

ж помещений, в т.ч.:
насосной, ИТП, котельной

м2 з95,94
1вз,26

з95,94
1вз,26

Высота здания (разность о,

пожарных машин и нижнеl
(окна) в наружной стене)

меток поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 47,40 47,40

с1.3
Общая площць здания, в
- техническое подполье

ч.: м2
":ж

\0204,71
659,26

оАкура, В.А, Семененко
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- 1 этаж
- 2-15 эта;ки

Площадь застройки

7вз,2в
8762,17

7вз,2в
в762,17

м' 705,45 705,45
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

количество этажей

Этажность здания

мЗ 37970,1в
2збв,Oв
з5602,10

з7970,1в
2збв,Oв
з5602,10

эт. 16 16

эт. 15 15
Количество остановок лифта

Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

Количество жильцов

Жилая площадь квартир

Площць квартир

9qцщ площць квартир

15 15

шт. 133
в5
з4
I4

1зз
85
з4
|4

чел. 195 195

м' 2626,05 2626,05
м' 5702,5в 5702,5в
м' 5910,5в 5910,5в
шт. 16 16

м2 4в6,29 4в6,29
Iлощць нежилых помецений (коммерческих) м' з04,60 з04,60

Uощая площць технических помещений, в т.ч.:
- площць электрощитовой, насосной, ИТП

м2 407,9з
в5,4в

407,93
в5,4в

высота здания (разность отметок поверхности проезда для
пожарных машин и нижней границей открывающегося проема
(окна) в наружной стене)

с1.4

м 47,65 47,65

Общая площць здания, в т.ч.:
- техническое подполье
- ], этаж
- 2-7 этажи

Площць застройки

м- 4о24,з9
49в,69
5з5,7в

29в9,92

4024,з9
49в,69
5з5,7в

29в9,92
м' 5з]-,24 5зl-,24

Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

количество этажей

Этажностъ здания

м3 1460з,09
1646,5з

12956,56

1460з,09
1646,5з

12956,56
эт. в оU

эт. 7 7
Количество остановок лифта
Количество*"й
- однокомнатные
- двухкомнатные
_ трехкомнатные

Количество жильцов

Ж"r*.,r,ощuдГ
Площць квартир

Общая площадь квартир

7 7

шт. 24

1з
11

24

1з
11

чел. 59 59

м' в2з,69 в2з,69
м' 1614,1 1 1614,1 1

м' 1664,74 |664,74
Количество апартаментов KI 1ртирного типа шт. 74 14
Площадь апартаментов )

м- 574,з5 574,з5
Ц{9щuд" нежи.гIых помещен й (коммерческих) м' 169,65 169,65
Общая площадь технически)
- площць электроцитовой, 

l

( помещений, в т.ч.:
rасосной, Итп

м2 276,17
64,47

276,|7
64,41

Высота зданшI (разность отп
пожарных машин и нижней

еток поверхности проезда для
раницей открывающегося проема

м

у"
22,70

В.А. Семененко



(oкна) в наружной стене)

Сl.к1
Общая площадь здания, в т.ч.:
- техническое подполье
- 1 этаж

м2 556,вб
27в,4з
27в,4з

556,вб
27в,4з
27в,4з

lIлошаль ?астппйки

Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

количество этажей

Этажность здания

м2 з02,з9 з02,з9
мЗ 2з66,65

вбз,lз
150з,52

2з66,65
86з, lз
150з,52

эт. 2 2

эт. 1 1

Ц4ощць нежилых помещений (коммерческих) м2 254,2з 254,2з
Общая площць технических помещений м' в2,09 в2,09

с2.1
Uощalя площць здания, в т.ч.:
- техническое подполье
- 1 эталt (в т.ч. на отм. +З,000)
- 2 этаж
- З этаж
- 4, б этажи
- 5 этаж
- 7 этаж
- В этаж

м' 470в,95
501,46
7з9,70
504,92
516,17
1,025,22
515,79
4в9,57
416,I2

470в,95
501,46
7з9,70
504,92
516,17
|025,22
515,79
4в9,57
416,72

Irлощадь застроики

Строительн"Мой
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

количество этажей

Этажность здания

Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- дв)rхкомнатные
- трехкомнатные
- квартиры-студии

Количество жильцов

м' 5з4,49 5з4,49
мЗ 15914,04 | t sэt+,о+

1656,92 l rоsо,эz
14257,|2 | t+zsT,tz

эт. 9 9
эт. оU о(,

в в
шт. 49

27
в
7
7

49
27
в
7
,7

чел. 75 75
Жилая площадь квартир м2 9в7,в5 9в7,в5
Площць квартир м' 2з92,з7 2392,з7
tJuщiш площадь квартир м' 247з,52 247з,52

шт. оU в
м' з7в,5з з7в,5з

Площадь нежи"пых помещеF ий (коммерческих) м2 9в,з2 9в,з2
Общая площадь технически
- площадь электрощитовой

помещений, в т.ч.: м' 27з,|в
lB,77

27з,l,в
LB,77

Высота зданиrI (разность oTl
пожарных машин и нижней
(окна) в наружной стене)

teToк поверхности проезда для,раницей открывающего ся проема
м 25,45 25,45

Ц49щuд" приквартирных элl ментов благоустройства (патио) м' 64,0 64,0
с2.2

Общая площць здания, в T.t
- техническое подполье
- 1 этаж (в т.ч. на отм. +З,00(
- 2 этаж

)

м' 45в9,20
506,27
791,7з ,/
495,9;Z7

45в9,20
506,27
791,7з
495,97z В.А. Семененко



- З этаж
- 4-6 этажи
- 7 этаж
- В этаж

4в7,75
1,452,57
427,зз
427,5в

4в7,75
|452,57
427,зз
427,5в

Площадь застройки м' 547,09 547,09
Строительный объем, в T.l
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 15902,35
1695,9в
14206,37

15902,35
1695,9в
14206,з7

количество этажей эт. 9 9
Этажность здания эт. в в
Количество остановок лиф га в оU
Количество квартир, в т.ч.
- однокомнатные
_ трехкомнатные
- однокомнатные студии
- дв).хкомнатные студии
- трехкомнатные студии

шт. 44
27
L2
з
1

1

44
27
|2
з
1

1
Количество жильцов чел. 7| 7l
Жилая площадь квартир м' 1067,в4 1067,в4
Площадь квартир м' 22в4,50 22в4,50
Общая площць квартир м' 2з79.69 2з79,69
Количество апартаментов } вартирного типа шт. в в
Площадь апартаментов м' зв9,64 зв9,64
Общая площадь техническ]
- площць электрощитовой

х помещений, в т.ч.: м' 259,61
1з,62

259,61
1з,62

Высота здания (разность от
пожарных машин и нижней

Qщq) в наружной стене)

меток поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 25,45 25,45

Площць приквартирных эJ ементов благоустройства (патио) м' в5,95 | вs,эs
с2.3

Общая площць цания, в T.I

- техническое подполье
- 1 этаж (в т.ч. на отм. +З,00l
- 2 этаж
- З, 5 этажи
- 4, б этажи
- 7 этаж
- В этаж

ч.:

0)

м' 4725,06
49B,4L
72в,6з
493,в5
1022,вб
|02в,72
491,59
461,00

4725,06
49в,4\
72в,6з
49з,в5
1022,вб
1,O2B,72
491,59
461,00

Площць застройки м' 5з1,1з 5з1,1з
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 159в6,19
1646,5з
14з39,66

159в6,19
1646,5з

14зз9,66
количество этажей

эт. 9 9
Этажность здания

эт. в в
Количество остановок лифт,

в в
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные

шт. зв
19
19

зв
19
19

Количество жильцов чел. 57 57
ДЦr* площадь квартир м' 7в2,65 7в2,65
Площадь квартир

м2 1в97,2в 1,в97,2в
Общая площць квартир м' 7964,50 / 1964,50
Количество апартаментов кв ,ртирного типа шт. 291: 20

,rАкура, V В.А. Семененко



Площць апартаментов м' в61,42 в61,42
Площадь неж}uIых помещ(эний (коммерческих) м' в1,7з в1,7з
Общая площць технических помещений, в т.ч.:
- площць электрощитовой

м' 24I,|з
1з,62

24|,1з
1з,62

Высота здания (разность о,

пожарных машин и нижне]
(окна) в наружной стене)

тметок поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 25,45 25,45

Площць приквартирных: цементов благоустройства (патио) м2 1вз,46 1вз,46
с2.4

Общая площадь здания, в
- техническое подполье
- ]. этаж
- 2-4 этажи
- 5-6 этажи
- 7 этаж
- В этаlк

ч.: м' з525,15
з91,05
зв4,46
1206,в4
вlв,92
395,19
з2в,69

з525,15
з91,05
зв4,46
1206,в4
вlв,92
з95,19
з2в,69

Площць застройки м' 4з2,в1 4з2,в1
Строительный объем, в т.ч
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 12606,з7
Iз4]-,71

11264,66

12606,з7
|з4I,7l
11264,66

количество эта;кей эт. 9 9
Этажность здания эт. в в
Количество остановок лиф :а в в
Количество квартир, в т.ч.
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные
_ однокомнатные студии
- двJDкомнатные студии
- трехкомнатные студии

шт. з9
1з
11
5
в
1

1

з9
13
11

5
в
1

1

Количество жильцов чел. бз бз
Жилая площадь квартир м' в9l,в0 в9l,в0
Площадь квартир м2 1в00,6з 1в00,6з
Общая площадь квартир )

м- 1в5в,7в | rBsB,zB
Площадь нежилых помеще] ний (коммерческих) )

м- 26в,09 26в,09
Общая площць техническ
- плоцць электрощитовой

ж помещений, в т.ч.: м2 L40,7B
17,вб

|40,7в
17,вб

Высота здания (разность ol
пожарных машин и нижнеi
(окна) в наружной стене)

иеток поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 25,25 25,25

с2.5
Общая площадь здания, в т
- техническое подполье
- 1 этаж
- 2 этаж
- З-15 этажи
- котельн;ш, выход на кровл

_I. :
)

м- 7зв6,24
406,5в
240,в5
5зl,вв
611з,90
9з,Oз

7зв6,24
406,5в
240,в5
5з].,вв

611з,90
9з,Oз

Плоцць застройки м2 524,в7 524,в7
Строительный объем, в т.ч.
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 2вO2з,з5
1450,40

26572,95

2вO2з,з5
1450,40

26572,95
количество этажей эт. 16 16
Этажность здания эт. L5,Z 15
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Количество остановок лифта
15 15

количество квартир, в т.ч
- однокомнатные
- двJжкомнатные
- студии

шт. в4
14
56
1-4

в4
|4
56
I4

r\оличество жильцов
чел. 140 740
м2 1в56,6в 1в56,6в

м' з5зз,9з з5зз,9з
м2 з65в,94 з65в,94
шт. 2в 2в
м' 970,з5 970,з5
м' 1\7,52 Il7,52

UощаJI площадь технических помещений, в т.ч.:
- площадь электрощитовой, насосной, Итп. котельной

м2 16з,в4
16з,в4

16з,в4
16з,в4

бысота здания (разность отметок поверхности проезда дляпожарных машин и нижней границей открывающегося проема
(окна) в наружной стене)

- 1 этаж

м 47,з0 47,з0

м' ззв,56
169,2в
169,2в

ззв,56
169,2в
169,2в

м' 1в9,94 1в9,94
,,r,рOительныи ооъем, в т.ч.
ниже отм. 0,000
выше отм. 0,000

мЗ 1601,19
5вв,в1
1012,зв

1601,19
5вв,в1
1012,зв

I\UJrичес,I,во этажеи
эт. 2 2

Jl,iDKHocTb здания
эт. 1 1

Эта-rкность здания

м2 157,в9 
l

157,в9

м2 з06,22
16в,67
1з7,55

з06,22
16в,67
1з7,55

м' 1в9,2в 1в9,2в
мЗ 1456,90

5в6,77
в70,1з

1456,90
5в6,77
в70,1з

эт. 2 2

эт. 1 1
Площадь нежиJIых помещен

м2 l27,40 |27,40

Общая площадь здания, в т.ч
- техническое подполье
- ]. этаж

м' 199,9в
99,99
99,99

199,9в
99,99
99,99

Площадь застройки м' 112,з9 112,з9
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ в49,92
з09,97
5з9,95

в49,92
з09,97
5з9,95

количество этажей
эт. 2 2Этажность здания
эт. 1 1

Площць нежиJIых помещенI и (коммерческих) м2 90,15 90,15
С2.к4 ,/)Общая площць здания, в т.ч, м' 200;2/ 200,в2

vl В.А. Семененко
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- техническое подполье
- 1 этаж

100,41
100,41

100,41
100,41

Ц4ощц" застройки м' 112,в9 112,в9
Строительный объем, в т.ч
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ в5з,4в
з\I,27
542,2I

в5з,4в
з\L,27
542,2\

количество этажей эт. 2 2
Этажность здания эт. 1 1
Площадь нежилых помещ( ний (коммерческих) м' 90,56 90,56

с3.1
Общая площць здания, в
- техническое подполье
- 1 этаж
- 2 этаж
- З этаж
- 4 этаж
- 5 этаж
- б этаж
- 7 этаж
- В этаж

м' з719,4з
з90,67
571,15
406,94
400,6з
з95,в5
з92,69
з95,в5
з91,1в
з74,47

з7\9,4з
з90,67
571,15
406,94
400,6з
з95,в5
з92,69
з95,в5
з91,1в
з74,47

Плоцадь застройки м' 426,24 426,24
Строительный объем, в т.ч.
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

м:] \2526,07
7з27,з4

L\204,7з

12526,07
1з21,,з4

1|204,7з
количество этажей

эт. 9 9
Этажность здания

эт. в в
Количество остановок лифl

в а
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- трехкомнатные
- студии

шт. зв
29
7

2

зв
29
7
2

Количество жильцов чел. 52 52
Д"r* площць квартир м' 699,з5 699,з5
Площадь квартир

м2 L7зз,77 |7зз,77
Общая площадь квартир

м2 1в41,19 1в41,19
Количество апартаментов ш артирного типа шт. 7 7
Площць .lпартаментов м' зlз,47 зL3,47
Общая площадь технически
- площць элекгрощитовой

помещений, в т.ч.: м2 199,55
77,54

199,55
\7,54

Высота здания (разность отп
пожарных машин и нижней
(окна) в наружной стене)

еток поверхности проезда д/UI,раницей открывающего ся проема
м 25,45 25,45

Площадь приквартирных эл( ментов благоустройства (патио) м2 65,00 65,00
с3.2

Общая площць здания, в т.ч
- техническое подполье
- 1 этаж (в т.ч. на отм. +З,O0С
- 2 этаж
- З этаж
- 4 этаж
- 5, б этажи
- 7 этаж
- В этаж

м' 4604,66
506,27
791,,7з
504,47
492,I4
4в7,49
967,вб
472,g5
зв1JУ

4604,66
506,27
79]-,7з
504,47
492,74
4в7,49
967,вб
472,95
зв1,75

Щощ"д" застройки
м2 5Jф9 547,09

В.А. Семененко



Строительный объем, в т.,
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 15в72,10
1695,9в
14176,12

15в72,10
1695,9в
14176,12

количество этажей
эт. 9 9

Этажность здания
эт. в оU

количество остановок лиd та аt, оU
Количество квартир, в т.ч.
- однокомнатные
- трехкомнатные
- однокомнатные студии

шт. 51

20
12

19

51
20
12

19
Количество жильцов чел. 75 75
)Iftалая площадь квартир м' 1151,47 7|5|,47
Щqщц" квартир м' 2569,61 2569,61
Общая площадь квартир м' 26в9,0з 26в9,0з
Общая площадь техническ

_д4ощадь электрощитовой
Ix помещений, в т.ч.: м' 259,61

1з,62
259,61
1з,62

Высота зданшI (разность о:
пожарных машин и нижнеi
(окна) в наружной стене)

меток поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 25,45 25,45

Щqщuд" приквартирных э. ементов благоустройства (патио) м' в5,95 в5,95
сз.3

Общая площць здания, в т
- техническое подполье
- 1 этаж (в т.ч. на отм. +З,0(
.2 этаж
.З этаж
.4-7 этажи
.В этал<

ц.:

])

м' 4в7в,9в
562,91
794,|0
511,16
506,51

2011,в0
492,50

4в7в,9в
562,91
794,10
511,16
506,51

2011,в0
492,50

Площць застройки м' 597,7I I sэт,т t
Строительный объем, в т.ч.
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

м3 169з4,15
1в52,в1
150вl,з4

169з4,15
1в52,в1
150вl,з4

поличество этEl)кеи
эт. 9 9

Этал<ность здания

Количество остановок лифт
эт. оU в

оU в
Количество квартир, в т.ч.:
_ однокомнатные
- дв)Dкомнатные
- трехкомнатные
- квартиры-студии

шт. 59
з7
72
7

з

59
з7
\2
7
з

Количество жильцов чел. в5 в5
Жилая площць квартир м' 11в2,4в 11в2,4в
Площадь квартир

м2 27з4,77 27з4,77
Общая площць квартир м' 2в14,25 2в14,25
Цпощuд" нежилых помещен tй (коммерческих) м2 14в,61 14в,61
Общая площць технически]
- площадь электрощитовой

помещений, в т.ч.: м' 274,65
1з,7з

274,65
1з,7з

Высота здания (разность oTtv
пожарных машин и нижней t

(окна) в наружной стене)

]ток поверхности проезда для
раницей открывающегося проема

м 25,90 25,90

Площць приквартирных эл€ лентов благоустройства (патио) )м- 70,19 70,19
сз.4-с3.5 Z9Lщ* площадь здания, в т.ч м' ц;rtlv з5вз,1 7

В.А. Семененко



- техническое подполье
- 1-5 этажи 622,2в

2960,в9
622,2в

2960,в9
Площць застройки

м2 66з,96 66з,96
Строительный объем, в т..
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 12011,15
2240,2\
9770,94

1201 1,15
2240,21
9770,94

количество этажей эт. 6 6
Этажность здания

эт. 5 5
Количество остановок ли( та

5 5
Количество квартир, в т.ч.
- однокомнатные
- дв)жкомнатные
- трехкомнатные
- однокомнатные студии

шт. 27
в
4
t4
1

27
в
4
I4
1

Количество жильцов чел. 59 59
Жилая площць квартир м2 966,19 966,19
Ц4ощuд" квартир

м2 1в70,55 1в70,55
Общая площць квартир м' 791-о,44 1970,44
Общая площадь техническ
- площадь электрощитовой

Ix помещений, в т.ч.:
насосной, Итп

м' зв1,07
95,вб

зв1,07
95,вб

Высота здания (разность о:
пожарных машин и нlажнеi
(окна) в наружной стене)

меток поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 14,50 14,50

Площць приквартирных э, ементов благоустройства (патио) м'
сз.6

Общая площадь здания, в т
- техническое подполье
- 1 этаж (в т.ч. на отм. +З,0(
- 2 этаж
- З-6 этажи
- 7 этаж
- В этаж

.I.:

])

м2 4в54,5з
511,99
72в,01,
50з,з7

209в,вв
515,91
496,з7

4в54,5з
511,99
72в,01
50з,з7

209в,вв
515,91
496,з7

Площць застройки
м2 5з1,1з 5з1,13

Строительный объем, в т.ч.
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 1627в,69
1646,50
14632,19

1627в,69
1646,50
146з2,19

количество этажей
эт. 9 9

Этажность здания
эт. в в

Количество остановок лифт оU в
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные

шт. 57
з0
27

57
з0
27

Количество жильцов
чел. в4 в4

Жилая площадь квартир
м2 1200,з5 1200,з5

Щощuд" квартир м' 2795,42 2795,42
9qц94 площадь квартир

м2 290в,4в 290в,4в
Площадь нежиJIых помещен и (коммерческих) м' в1,69 в1,69
Общая площць технически]

_]д9щць электрощитовой
помещений, в т.ч.: м' 24L,47

1з,62
24L,47
1з,62

Высота здания (разность oTTv

пожарных машин и нlажней l

(окна) в наружной стене)

эток поверхности проезда для
раницей открывающегося проема

м 25,90

,a
25,90

Площадь приквартирных эле иентов благоустройства (патио) )м- Lфýо 1вз,60
В.А. Семененко



сз.7
Обцая площць здания, в
- техническое подполье
- 1 этаж
- 2 этаж
- З-6 этажи
- 7 этаж
- 8 этаж

м' 44зв,07
49в,41
616,14
491,9в
1917,36
47з,00
44|,7в

44зв,07
49в,4|
616,14
491,9в
1917,зб
47з,00
441-,1,в

Площадь застройки м' 531,14 5з1,14
Строительный объем, в т.ч
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 1541з,04
1646,5з

1з766,51

1541з,04
1646,5з

1з766,51
количество этажей

эт. 9 9
Этажность здания

эт. в оU
Количество остановок лиф ,а

в о(J
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двJ.Jкомнатные
- студии

шт. 52
з7
11
4

52
з7
11
4

Количество жильцов чел. бз бз
Жилая площадь квартир м' вбз,96 вбз,96
Площадь квартир

м2 21в7,в9 21в7,в9
9бщ* площць квартир м2 2255,61 2255,61
Количество апартаментов к }артирного типа шт. 5 5
Плоцадь апартаментов м' 1в2,95 1в2,95
Площадь нежи.пых помеще] ий (коммерческих) м' 167,з0 167,з0
Общая площць техническ}
- площадь элекгрощитовой

х помещений, в т.ч.: м' I zTl,zt
l 2I,2B

274,2\
21,2в

бысота здания (разность от
пожарных машин и нижней
(окна) в наружной стене)

деток поверхности проезда длJI
границей открывающегося проема

м 25,90 25,90

Площадь приквартирных эл ментов благоустройства (патио) м' 95,5 95,5
с3.в

Общая площць здания, в т.]
- техническое подполье
- ]. этаж
- 2 этаж
- З-15 эт€Dки
- котельная, выход на кровлI

м' 7зв7,в0
406,5в
240,в5
5зз,44

611з,90
9з,Oз

7зв7,в0
406,5в
240,в5
5зз,44

611з,90
9з,Oз

Площадь застройки м' 524,в7 524,в7
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 2в02з,з5
1450,40

26572,95

2вO2з,з5
1450,40

26572,95
количество этажей

эт. 16 16
Этажность здания

эт. 15 15
Количество остановок лифт;

15 15
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

шт. 9в
56
2в
I4

9в
56
2в
14Количество жильцов

чел. 1,54 I54Жилая площадь квартир
м2 1вбв,61 1вбв,61

Щощuд" квартир
м2 40зLф 40з1,99
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Обцая площадь квартир м' 4166,вз 4166,8з
Количество апартаментов {вартирного типа шт. 1,4 74
Площць апартаментов м2 4в7,79 4в7,79
Площадь нежилых помещ ,ний (коммерческих) м2 176,44 11-6,44
Общая площадь техничесt
- площадь электрощитовоi

их помещений, в т.ч.:

, насосной, ИТП, котельная
м' 16з,2в

16з,2в
16з,2в
16з,2в

Высота зданиrI (разность с
пожарных машин и нижне
(окна) в наружной стене)

гметок поверхности проезда для
i границей открывающегося проема

м 47,з0 47,з0

с3.9
Обцая площць здания, в
- техническое подполье
- ], этаж
- 2-В этажи

ч.: м2 з197,00
з50,з9
з59,62
24в6,99

з197,00
350,з9
359,62

24в6,99
Площць застройки м2 400,2в 400,2в
Строительный объем, в rч
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 14з06,26
1240,в7

1з065,з9

14з06,26
L240,B7
1з065,з9

количество этажей эт, 9 9
Этажность здания эт. в в
Количество остановок лиф ,а

в в
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные
- дв)rхкомнатные
- трехкомнатные
- студии

шт. зв
6
L4
6
|2

зв
6
|4
6
12

Количество жильцов чел. 64 64

'К!.* 
площць квартир м' в25,вв в25,вв

Площць квартир м' 1614,з7 L6|4,з7
Общая площадь квартир м2 1659,02 | tOs9,oz
Площадь нежилых помеще] ,ий (коммерческих) м2 252,56 252,56
Общая плоцць техническI
- площць элекгрощитовой

х помещений, в т.ч.: м2 202,95
|4,I2

202,95
14,|2

Высота зданшI (разность от
пожарных машин и нижней
(q"".) в наружной стене)

леток поверхности проезда для
границей открывающегося проема

м 25,90 25,90

С3.к1
Общая площць здания, в т.
- техническое подполье
- 1 этаж

м2 211,0в
105,54
105,54

211,0в
105,54
105,54

Площць застройки м' 11в,з0 11в,з0
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ в97,09
з27,L7
569,92

в97,09
з27,17
569,92

количество этажей
эт. 2 2

Этажность здания
эт. 1 1

Площадь нежиJIых помещен й (коммерческих) м' 95,70 95,70
СЗ.к2

Обцая площадь здания, в T.r
- техническое подполье
- 1 этаж

м' 199,9в
99,99
99,99

199,9в
99,99
99,99

Площць застройки м- |12,з2Р 112,з9

<CK nAKypa> 

,

В.А, Семененко



Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. 0,000

количество этажей

Этажность зданиJI

мЗ в49,92
з09,97
5з9,95

849,92
з09,97
5з9,95

эт. 2 2

эт. 1 1
lUU{d/lb нежилых поМеЩ ний (коммерческих) м' 90,15 90,15

СЗ.кЗ
Общая площадь здания, в
- техническое подполье
- 1 этаж

ч.: м2 з06,22
16в,67
1з7,55

з06,22
168,67
1з7,55

Площадь застройки м' 1в9,2в 1в9,2в
Строительный объем, в т.ч,
- нюке отм. 0,000
- выше отм. 0,000

мЗ 1456,90
5в6,77
в70,1з

1456,90
5в6,77
в70,1з

количество этажей
эт. 2 2

Этажность здания
эт. 1 1

Площадь нежи/Iых помещ€ шй (коммерческих) м2 I27,40 127,40
С3.к4

Общая площадь здания, в т
- техническое подполье
- 1 этаж

ч.: м' ззв,56
169,2в
169,2в

ззв,56
169,2в
169,2в

Площадь застройки м' 1в9,94 1в9,94
Строительный объем, в т.ч
- ниже отм. 0,000
- выше отм. 0,000

количество этажей

Этокность здания

Площць нежи/Iых помеще ий (коммерческих)

мЗ 1601,19
5вв,в1
1012,зв

1601,19
5вв,в1
1012,зв

эт. 2 2

эт. 1 1

м2 157,в9 157,в9

количество этажей:
с3.9).6(с3.4_с3.5)
количество и их пло

характеристика других ых помещений (при наличии):
нежилых ий объекта

Характеристика

Площадь, м2

восьмикомнатные и

215в7,з1

наименование
нежилого

помещения
помещения (для

жилых домов)

Технические характеристики

об

<Акура> В.А. Семененко

в жилом
Тип квартиры



С целью
ивсоответствиисзако

даю согласие на

с нарушением
строительными
соответствии с.

м.п.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Служба государствен

"2_{"

в плане, а также реконстр
путей, линий
земель их размещения.

3. Объект имеет

KoTopblx проведение экс
желанию заказчика.

Мне известно, за представление не в полном объеме и недостоверных данньIх, указанныхв настоящей декларации
1_-"",::,,,.ние 

строительных работ без зарегистрированной декларации,

ведения учета деклараций о начале выполнения строительныхработ
льством я, 

---(фшилия. имя и отчеово физичеGого лицО

моих персональных данных.

государственными
стандартами И правилами, установлена ответственность в

В.А. Семененко
(инициаль, я фilилия)

20 /f, ,. Mn /r, Рсr < lr?/j/55

М.В. Сергеева
(иницtsалы и фами,rия)

декларации подписывается заказчиком и заверяется его печатью (при

ом участке не указываются в случае реконструкции или капитального
ства без изменения внешних геометрических размеров их фундаментови или капитального ремонта автомобильных дороц железнодорожньш

l, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций 
" 

.rр.д.rru"

производственн;UI протяженность,
количество рабочих и т.д. (заполняется
продукции или основным услуг).

проекта
явлrIется

4. Сведения об

показатели: как мощность, производительность,
вместимость, объем, пропускнaш способность,
в единицах измерения соответственно целевой

основные

строительства
обязательным,

указываются относительно объектов, для
или в случае проведения экспертизы по

В.А. Семененко

аб

строительного
Kp{IM

ремонта


