
Приложение 1

к Порядку выполнения строительных работ

В Службу государственного строительного надзора
Республики Крым
заказчика Общество с ограниченной ответственностью
к Стrrоительная компания <<дкчра>. 2 950ЗЗ. Респчблика
Крым. г. Симферополь.ул. Луговая. д. бН/2А, офис 10.

L690з9, инн 910206зз02. +7(92L L LL дr-Jдv4дUJwJJI IrLlLl J !_r-/ZUUJJUZ, T/|J/o, /vZ-zv-zL
(фаммия, имя и шчвство фпзичесюm лица, серия и номер пасiiорта, (ем, юца вьцан) меоо реmстрацил, ме.тожительсваi юлтактliьtrl нOмер

телефона; ffаименоmние юрцпqескоrо лица, мэФонilощениеl юд матель!уЕ нillогов, юнтактнь,й вомер телефона)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о начале выполнения строительньш работ

((1 очеDедь строительства жилого массива (площаДью 100.б3 Га). гранИцамИ площадИ
сJI -Си

с востока - чл. кYйбыпIева. с юга * пDоектиDYемая дOрога городского назtIачения.

почтовый/строительный адрес :

сюга-
ул. г. Симферополя. участок 5.29

BиДсTpoиTелЬcтBа:ЧтРoпeлювo|peюнстpyхция,хФтмьныйpeмoвт)

код объекта: 100.00.20.00

категория сложности: III

- Киевская

(согласно trlас.ифпютору цаний в соориений)

(

основание для разрабожи проектной докуIчtентации, выданное органом местного
самоуправления (решение на разработку проекта, градостроительные условия и ограниqения
застройки земельного участка, заклIочение о соответствии размещения объе*ra уruaр*деннойградостроИтельноЙ документации): fЬадостроительный план земельноt.о }rчастца
ЩдЦ9ЗЗа8аааД14001-0615, выДанный Мvниtlипальным казент{ьтl\л vIJпр}кпрнидтrл ПргтяптrьлаLl-га_а}дец,tа

gнием _ :\цмднистраrlди

Проектная документация разработана: ооО <Архитектурное бюро N, 1r-_l94_Q_?ý
lежская обл.. г. Воронеж. ул. Текстильщиков. д. 5Б. оф. 250. Свидетельстъо о щ-сJLарсщ_еtiцо--й

региqтрацци IQридиrlеского лица от 02.04.2014 серии зб М 00з796200, выданное Мqщайощiсlй
ин 2_цq Вqронежской области. ОГРН 114 ]_].ý5Z,з,
инн зоOzzOtzOt, B(4z

государствеяной реrисrраций, ход плаlельцнм нмоrов, номер хонтактного reлф)она)

нl имое указать):

наименование
должности

ответственного лица

Фамилия, имяи
отчество, номер

телефона

Наименование, дата выдачи и
номер докуIчrента о

назначении

Се]
квал
го(

i
п

Главный инжеI{ер
проекта

мамонтов Максим
Борисович,

тел. В(47З) 260-67-95

Приказ
ООО <Архитектурное Бюро
М 1> от 29.L2.20|7 М 7/29.12

[-еtrcральньtй duрекmор ООО <СК
м.II.

м от 28.12. 4вв0
(наhмевоениедохWёнта, рег!страцhонвый номрр идата)

.о*";;l
лификационrrо 

|

l сертификата l

I

рег. номер 
l

Y:_]и утверщдена заказttиком: Ц )
Анатольевчча от 22.01.201В Np 15 <Об уцдерфaiЙ'фр-* ""осv.q,**"..'".'ц'-ffiмlliи''!мя'йче.тýonдФlюфLтьпUца'tтвeиЛвшегoпРoPх1}iаxмeяoва1!lteРа(лopядиIе]lьnoIoдoкyменrа.еroioмерндlта)
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Экспертиза проекта строительства проведена: Общество с ограниченной ответственностью
lМежрегиональныЙ инстицчт негосударственной экспертизы проектов строительства>. ОГРН
102В900В5В546. ИНН 8911017645. .Свидетельство об аккредитации на право проведения
негосударственноЙ экспертизы проекгноЙ доцчментации от 17.12.2012 Nq РОСС RU.0001.610020.
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы результатов
игокенерных изысканиЙ от 17.12.2012 М РОСС RU.0001.610021. Положительное заключение
экспертизы от 29.12.2017 Nq З6-2-1-З-0061-17. Главный эксперт Шрамов Алексей Владимирович.
аттестат М МС-Э-2-З-5100. ответственные эксперты: Рипка Павел Сергеевич. М МС-Э-27-1-5792:

вич. М Мс-Э-27-1-5775: вна, Nq ГС-Э-6-2-
0196: Брагин Павел Николаевич. М МС-Э-52-З-650З, МС-Э-87-2-464В. ГС-Э-14-2-0420: Семенов
Игорь Олегович, Nq МС-Э-З7-2-6094: Сеченых Надежда Владимировна. Nq МС-Э-72-2-4226. МС-Э-
91-2-4760: Прытков Виктор Васильевич. Nq МС-Э-З6-2-606В: Смирнова Ольга Владимировна. М
ГС-Э-14-2-04З9: Мышова Наталья Александровна, Nq ГС-Э-6-2-0196: Поддубная Ольга Сергеевrlа.
М МС-Э-44-2-З500. МС-Э-В7-4-4665: Шрамов Алексей Владимирович. Nq МС-Э-1-2-7050:Жариков

яiloтчeствooтвeтстBeннoгoэхспeРта'сeРияxнoмepкшификацнonнoгoсPP1ифlката(npяналиЧяn))

Ответственным лицом заказчика, осуществляющим технический надзор (при налtичии),
определен Корощенко ВалериЙ Иванович. квалификационныЙ атгестат от 20.07.2015 Nq С6-
02462/2015. м,т. +7(97В) 07В-06-07. Договор от 11.01.201В Nq 2/2018П оказания услуг по
осуществлению контроля и надзора за строительством с ИП Чекмаревым Ю.В.. приказ ИП Чекмарев
Ю.В. от 22.01.201В М 16 <Об осуществлении строительного контроля>. выписка из реестра членов
саморегулируемой организации от 16.11.2017 Nq З77102

(фам!лия, имя и отчество лица, серия и номер квмиф!хационного.ертификата, юнтахтный яомер телрфош)

Ответственным лицом проектировщика, осуществляющим авторский надзор (при наличии),
определен Эмиров Эскендер Нариманович. удостоверение о повышении квалификации УН М
002499З. регистрационныЙ номер УН-17 0645В. тел. +7(978) 077-З9-77. Договор от 15.11.2017 М 15-
17 с ООО <Архитекгурное бюро М 1>. приказ ООО <Монолит проект> от 2З.01.201В М 17 <О

иФчРствoлицаtсеpияинoмePкeлнфиxаЩorяoгocеpтпФЛшта,хoнтактныйнoмeРтeлефoна)

Щокуlvtенц удостоверяющий право собственности или пользованиrI земе/Iьным участком:
Договор аренды земельного )rчастка от 20.].2.2017 Nq 590-2017. зарегистрированный в
Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Респ}zблики Крым
26.12.2017 М 90:22:010201:2951З-90/090/2017-2. Площадь участка 16З2В.0 кв.м.,_rЁдзlIр9Еьrд
номер земельного rracTKa: 90:22:010201:2951З. ви4 разрешенного использования - многоэJажная
жилая застроЙка (высотная застроЙка) (код-2.6). обслуживание жилоЙ застроЙки (код-2.7). категорцЕ
земель: земли населённых пункгов

Щокуменц удостовер"r*"r""rШ;.#Ж;;;";*,; либо согласие собственника (в
случае р еконструкции или капитального ремонта о бъекта) :

(наименойни€ документа, номер и даа)

Общая площадь объекта в соответствии с проектной документацией, м2 44В55.5В
основные показатели объекта:

4

сл
с т P0}l Генеральньttt duрекmор ООО <СК <<,

м.гI.

наименование основного IIоказателя Ед. изм. Согласно проектной

общий ts т.ч. пускоtsого
комплекса или

очереди
Общая площць земельных JдIастков, в т.ч.:
- территория строительства комплекса жилых домов
- территория игровых площадок детского дошкольного
учреждения

м' |7474,0
16з2в,0
1146,0

17474,0
16з2в,0
1146,0

1 этап стDоительства
Площць используемого )rчастка, в т.ч.:
площць территории детского сада

м 6267,60
1146.0

6267,60
i146.0

общая площадь помещений здания (надземная часть) м' в4lв,з7 в4]. з7
Общая площць здания в пределах внугренних -

поверхностеЙ огралlдающих конструкциЙ нарркНых "

стен (жилая и общественные части)

м' ].09з5,70 ]-09з5,70

рЕспуЕ
семененко

rry;и



-
.иJI;tя часть здания:
подвал

- 1 этаж
- 2 этаж
- з-l7 этажи

Общественная часть здания:
- подвал
- 1 этаж
- 2 этаж
- З этаж

м2 в723,вб
4в2,34
L74,75
244,27
7в22,50

221I,B4
5].6,46
в45,73
7в1,35
бв.30

в72з,вб
4в2,34
174,75
244,27
7в22,50

22II,в4
516,46
в45,7з
7в].,з5
бв,з0

Площадь застройки м2 ].175,53 1175,5з

Строительный объем, в т.ч.:

- ниже отм. +0,000

- выше отм. +0,000

м3 з65зO,з4
з207,4в
ззз22,вб

з6530,з4
з207,4в
ззз22,86

количество этажей эт. 1в 1в

этажность эт. 17 \7

Количество остановок лифта \7 t7

Количество квартир, в т.ч.:

- однокомнатные
- двухкомI{атные
- тDехкомнатные

шт. L24
61
62
1

t24
61
62
1

Количество жильцов чел. 1вв 1t]B

Жилая площадь квартир м' з192,з2 з192.з2

Площадь квартир м' 5949,7в 5949,7в

Обrцая площадь квартир м' 6075,60 6075,60

Общая площадь хозяйственных помещений
(помещения хранения негорючих материалов)

м' 19з,6в 19з,6в

Количество хозяйственных помещений шт. 124 |24

максимальнiш высота м 57,57 57,57

Высота здания (разность отметок поверхности проезда

для пожарных машин и нижней границей
откDываIощегося проема (окна) в нарyжной стене)

м 50,09 50,09

Количество мест в ДДО чел. в0 в0

полезная площадь м2 1945,64 1945,64

Расчетная площадь м2 1].91,62 1191,62

Расход энергоресурсов:
- расчетная мощность детского сада
- расчетная мощность жилого дома
- общий расход водоснабжения жилого дома
- общий расход водоснабжения детского сца
- теплов;UI энергия

кВт
кВт

мЗ/суг
м3/суг

МВт(Гкал/ч)

t02,7
22в,4
51,30
7,04

0,474(0,40в)

1,02,7

22в,4
51,з0
7,04

0,474(0,40в)

2 этап строительства
Площадь используемого участка м' 2445.7 2445,7

Обшая площадь помещений здания (надземная часть) м' 75I4,B2 751,4,в2

Общая площць здания в пределах вн)дренних
поверхностей ограждающих коI]струкций наружных
стен

м2 9зв0,04 9зв0,04

Площадь застройки м' бз0,1 бз0.1

Строительный объем, в т.ч.:

- ниже отм. +0,000

- выше отм. +0,000

мЗ з0l2в,22
14в3,66

2в644,56

з0].2в,22
]-4вз,66

2в644,56

количество этажей эт. 1в 1в

этажность эт. 17 |7

Количество остановок лифта |7 17

lз4
66
66
2

1з4
66
66
2

А \1r\ п

ст Генеральньt{t duрекmор ООО <СК <Акура>>,
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семененко
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олиLIество чел. 204 204

к;й; Mz 3460,0 з460,0

Л"llо м' 6441,з 6441

Обrrtая площадь квартир м' 6577.26 6577,26

Плоrцць помещеtrий подвала, в т.ч.:

- помещения для хранения негорючих материалов
(хозяйственные кладовые жильцов)

м' 460,5в
\76,75

460,5в
|76,75

плошrадь техниче ских помещений м' 2вз.вз 2вз,вз

Расход энергоресурсов
- расчетная мощность
- общий расход водоснабжения
- тепловtUI энергия

кВт
мЗ/суг

МВт(Гкал/ч)

24]-,з
5в,14

0,400(0,з44)

241,3
5в,].4

0.400(0.з44
3 этап ительства

I,1 м' 1975,5 1975

площадь помещений здания (надземная часть' м2 75]-4,в2 7514,в2

Общая площць здания в пределах внугренних
поверхностей ограждающих конструкций наружных
стен

м' 9зв0,04 9зв0,04

Площадь застройки м2 бз0,1 бз0,1

Строительный объем, в т.ч.:

- ниже отм. +0,000
- выше отм. +0,000

м" з0l2в,22
14вз,66

2в644,56

з0|2в,22
14вз,66

2в644.56

количество этажей эт. 1в 1в

этажность эт. 17 |7

Количество остановок лифта 17 |7
Количество квартир, в т.ч.:

- однокомнатные
- двухкомнатные
- трехкомнатные

шт. 1з4
66
66
2

1з4
66
66
2

Количество жильцов чел. 204 204
Жилая площць квартир м' з460,0 з460,0

П,ltощадь кваDтиD м2 6441,з 6441,,з

Общая площадь квартир м' 6577,26 6577,26

Площць помещений подвала, в т.ч.:

- помещения для хранения негорючих материалов
(хозяйственные кладовые жильцов)

м2 460,5в
t76,75

460,5в
176,75

[Iлощадь технических помещениЙ м2 2вз,вз ?_9аqз*__]
Расход энергоресурсов
- расчетная мощность
- общий расход водоснабжения
- теплов€lя энергия

кВт
м3/сут

МВт(Гка.гtlч)

24|,3
5в,14

0,400(0,з44)

24I,з
5в,14

0.400(0,з
4 этап ьства

Площадь используемого участка м' 2914,6 2914,6

обцая площадь помещений здания (надземная часть) м' 5319,з1 5з19,з1

Общая площць здания в пределах внутренних
поверхностей огралlдающих конструкций наружных
стен, в т.ч.:
- подваJI
- первый этаж
- жилые этажи (2-7)

м' 724|,1в

95з,26
97з,6

5з14.з2

7241,7в

95з,26
97з,6

5з14,з2
Площадь застройки м' 1226,з9 1226,з9

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

- выше отм. +0,000

м3 2465в,6в
2 1929,1в
2729,5

2465в,6в 
i

2t929,1B 
igNý_ _1

Э,гажность здаI{ия (ко.цичество надземных эr,ажей) эт. 7 7
',эт. оU оU

КоличествО остановоК лифта ,:'. 1 ' ':''- " 7

Количество квартир, в т.ч.:
- одI{окомнатl{ые

шт. 90
1о

90
.7о/о

,tii
ГенерольлlыЙ duрекйор ООа <СК nAKypa>

м.гI.
семененко
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4ву4цомцqIlrые \2 |2
.оличество ЖиЛЬLIоВ чел. 102 102

Жи;lая пJIощадь ква м2 1629.з 1629.з
П.t ква м' з640,36 з640,зб

ква м2 з77в,0 з77в,0
IJысота здания (разность отметок поtsерхности проезда
для пожарных машин и I{ижней границей
отцрLI9SIощ9I9!! IцрqryIq(оцце)в наружной стене)

м L9,2з 19,2з

помещений м2 76з,в7 76з,в7
коли.{ество помеrцений шт. 14 |4
Общая пJIощаль хозяйственных помещений
(помеrцения хранения негорючих материалов

м' з77,5з з77,5з

Количество хозяйствеrlных помещений (помещения
хгJаI{ения негоDючих матепиалов)

шт. 90 90

Максимальн;UI высота м 25.9в 25
Расход энергоресурсов
- расчетная мощность
- обrций расход водоснабжения
- tlDиDодный газ

кВт
мЗ/сут
мЗ/ч

|27,з
2з,97
111,97

|27,з
23,97
1II,97

5 этшr стDоительства
[Iлощадь используемого yчастка м' 1092,7 |092,7
Об_цщ_пподgд"_цqlчцхlенийцания(надземнщчасть) м2 2954,в4 2954,в4
Общая площадь здания в пределах внугренних
поверхностей ограждающих конструкций наружньш
стен, в т.ч.:
- подвал
- первый этаж
- жилые этажи (2-7)

м' з959,з].

515,4в
517,0з
2926.в0

з959,з].

515,4в
517,0з

2926,в0
п.пощадь застройки м' бз1,5в 631,5в
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. +0,000
- выше отм. +0,000

м3 Lзв52,77
12404,75
I44B,02

|зв52,77
\2404,75
1,44в,02

эт. 7 7

количество этажей эт, оо а(J

количество остановок "шифта 7 7
Количество квартир, в т.ч.:
- однокомнатные

:Jрq4цqщцqтньlе

шт. 42
з0
|2

42
з0
12

Количество жиль_пов чел. 66 66
м' 1016,5в 1016,5в

ILIIоцмь кваDтиD м' 20в7,в0 20в7.в0

QQщgд_lцgцедЕjцqрц"р м' 216з,2в 21tjз,2в
Высота здаI{ия (разность отметок поверхности проезда
для пожарных машин и нижней граlrицей
открывающегося проема (окна) в наружной стене)

м 19,2в 19,2в

общая шIощадь коммеDческих помеrцений м' 402,41 402,4\
Количество помещений шт. 7 7
Обrrlая п/Iощадь хозяйственных помещений
(помещения для хранет{ия негорючих материалов

м2 з16,в9 з16,в9

Количество хозяйственных помещений (помещения для
хранения негорючих материалов)

шт. 42 42

максимальная высота м 26 26-
Расход энергоресурсов
- расчетная мощность
- общий расход водоснабжения ;,l -;.

- природный газ ',i", jr; ,,,L

KI]T
м3/сут
мЗ/.{

90,].2
15,51
52.2

90,12
15,51
с,) )

Цд9цqдр_цqц_одцу:цодglцLсца _ ;li_l___:. м' 2777 2777,9

IlgщqцýнцLздецщ(Чзд м2 2954 2954
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бщая площадь здания в пределах внутренних
Iоверхностей огроцдающих конструкций нарркных

стен, в T.LI.:

_ подвал
- первый этаж
- жилые этажи (2-7)

м' з959,31,

5].5,4в
5]-7,0з
2926.в0

з959,з1

515,4в
517,0з
2926,в0

Площадь застройки м' бзз,90 бзз,90
Строительный объем, в т.ч.:
- ниже отм. +0,000

- выше отм. +0.000

мЗ 1зв6O,в9
124l.2,в7
744в,02

1зв60,в9
\24t2,B7
744в,02

этажность здания (количество надземных этажей) эт. 7 7

количество этажей эт. оU 8

Количество остановок лифта 7 7

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

шт. 42
з0
12

42
з0
12

Количество жильцов чел. 66 66

Жилая площадь кваDтир м' 1016.5в 1016,5в

П.пощадь кваDтиD м2 20в7,в0 20в7,в0

Общая площадь квартир м' 216з,2в 216з.2в
Высота здаI{ия (разность отметок поверхности проезда

для пожарных маIIин и нижней границей
откDываюшегося пDоема (окна) в наDужной стене)

м 19,2в 19,2в

Общая площадь коммерческих помещений м' 402,4l 402,4t
Количество помещений шт. 7 7

Общая площць хозяйственных помещений
(помещения для хранения негорючих материалов)

м' з16,в9 з16,в9

Количество хозяйственных помещений (помещения для
хDанения негоDючих матеDиалов)

шт. 42 42

максималыlая высота м 26 26

Расход энергоресурсов
_ расчетная мощность
- общий расход водоснабжения
- пDиDодный газ

кВт
м3/суг
м3/ч

90,12
15,51
52,2

90,12
15,51
52,2

Характеристика жилого дома (при наличии):
количество этажеЙ 1-З этапы строительства - ]_В. 4-6 этапы строительства - В

}
,i:
l:
ф,ý

у

слуtБА гOс
cTPO-r. Генерольtьй 0чрекmор ООО <СК

м.tI.

количество квартиD ts жилом доме и их пло
Тип квартиры количество

квартир
Площадь, м2

обшая жилая
однокомнат}{ая зз1 \2627.95 5647,62

Двyхкомнатная 206 12з60,76 бв95,54
Трехкомнатная 29 2345,97 1231,62

ЧетыDехкомнатtIая
ГIятикомнатrIая
Шестиком}lашIая
семикомнатная
восьмикомнатные и более
Всего 566 27зз4,6в \з774.7в
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений,м2 6744,95

рЕсп,

семененко



iрактеристика других нежилых помещений (при наличии):
я плоIцаlIь FIежилых помещеtlий объекта строи1:ельства, м2

наименование
нежилого

помещения

Функциональное назначение
нежилого помещения (для

жилых домов)

Общая
площадь,

м2

Техниче ские характеристики

С целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения строительных работ
и в соотI]етстl]ии с законодательством 

", 
,

даю сошасие на обработку моих персональных данных.
Мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверных данных, указанных

в FIастоящеЙ декларации,и выполнение строительных работ без зарегистрированtrоЙ декларации,
с нарушением требований, опредеJIенных проектной докуме}Iтацией, t,осударственными
строительными нормами, стандартами и правилами, установлена ответственность в
соответствии с законодательством.

В.А. Семенеrлко
0lsхцItапы tl фамлrilя)

Служба государственнсJго строительного надзора Республики Крьш

n,f/, /I _
/-Й )еЩIс)ф
НачалЁниlа9лужбы

ZO Йr,

государственн ого сl,р оительного
надзора Республи_ки Крым

м.п.

il.tr.Дrr-rr-/
аЛrЬСееrеева

o,нпцilалы л фамлллф

Примечания:
1. Каждая страница этой декларации подписьi казчиком и заверяется его печатью (при

на.ltичии).
2. Сведения о земельном участке не указываются в случае реконструкции или капитального

ремонта объектов строительства без изменения внешних геометрических размеров их фуrrдаментоI]
В плане, а также реконструкции или капитального ремонта автомобильных дороц железнодорожны.х
пУгеЙ, линиЙ электроI]ередачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций в пределах
земель их размещения.

3. Объект имеет следующие основные показатели: как мощность, производительность,
ПРОиЗводственная площадь, проlяженность, вместимость, объем, пропусI<ная способность,
Количество рабочих мест и т.д. (запо"rrняется в единицах измерения соо,гветсl,венно целевсlЙ
продукции или основным видам услуг).

4. Сведения об экспертизе проекта строительства указываются относительно объекIов, д/uI
которых проведение экспертизы является обязательным, или в случае проведения эксIIертизы п0
желанию заказчика.
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