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В Службу государственного строительного нцзора
Респубшаки Крым
Заказчика ООО <СЗ <ИРИС>. 2950З4. Ресгryблика Крым.
г. Симферопоrь. пр, Победы, д. 28А. оф, 612
оГРН L199\l2007 B2l. ИНН 9102254804. +7 (.97 ы 702-20-2|
{ощц, и r @Ф 4шч.Ф щ *-,,ff":*i,ffi lЁý#l;fr ,#кg}#trБн,fi.'iт* -i+ щф|. !ф*щчц! фшvФр

ДЕКJIАРАЦИЯ
о начале выполнения сцrоительных рабm

<Сцrоительсrво жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади которого
служат: с севера - Симферопольская объездная дорога, с востом - ул. Куйбышева, с юга -

проектируемая дорога городского значения, с запада - ул. Киевская п Симферополь
(эталь_l ?L23)>

поrтовыЙсгроительныЙ адрес: Республика Коым. г. Симферополь. с севера - Симферопольская
объезднм дорога. с востока - чл. Куйбышева, с юга - проекгируемая дорога городского значения.
с залада - Киевскм чл. г. Симферополя. ччасток 5.3
вIц строительства: новое стDоитеJIьство

код объекга: 100.00.20.00

категория сложности: III

Основание для разработки проекrной документации, вьцанное органом местного
самоуправлениJI (решение на разработку проекта, грцостроительные условия и ограничения
застроЙки земельного участка, заключение о соответствии размещения объекга утвержденной
грцостроительноЙ документации): фадостроительный план земельного ччастка от 25.0З.2019
MRU9 9.в йм

Проекгная документация разраОоr.Ё,^"ЙЁ'"ЁЁ.r"ЬЪЁ Дr"rр"И Впuд"r"ро""ч. .,u.r,op, РО
сеDии 56 14 м 214 ФедеральнQй миграционной службой 11.04.2014. код подDаздел
900-00З. Месю пегистрации: 2950З4. Респчблика Кпым. г, Симферополь. ул. Тренева. д. 21. кв. 160:
место жительства: 2950З4. Республика Крым. г. Симфеоополь. ул. Тренева. д. 21. кв. 160.

етельство о го ой Dегист в качестве индивидчальн
предпринимате"пя от З0.05.2014 сеоии 2З М 0088404З9. вы4анное Инспекцией Федеральной
налоговоЙ слркбы по г. Симферополю З0.05.2014. ОГРНИП З14910215000085. Инн 91020001594з.
Выписка из реестра членов самореryлирчемой организации от 06.09.2019 Nq

0000000000000020в5 пиDуемая оDганизация
(П ссиональн ение пDоекти й области <мосо

ством казать

р

(ноюе сгрол,сльсгю, р(юлФрукllил, капитаtьлый ремонт)

(соlласно массифиiаФру аlоl{ий и сооруreний)

наименование
должности

ответственного

Фамилия , имя и
отчество, номер

телефона

Наименование,
дата выдачи и

номер документа о
назначении

Серия и номер квtulификационного
сертификата

Главный инженер
проекта

костюшко Нина
Михайловна,

тел. +7(97в) 750-4з-7з

Приказ
ИП flегтярева Д.В.
от 01.04.2019 N9 4

Удостоверение о повышении
квалификации от 19.]_0.20L7 рег. номер

Н а ц и о н а льныffftffцgшц)fфffi в в

пр о ектир ованfu я. й.п.еlff ЕбМёр Llф6[ft7 I
lupeKmop ООО <СЗ <Ирuс>

м.п.

L.ДаТа И НОМеР РеШеНИЯ О ПDиеМе в члены UPU - от Zb.lZ.ZUl'l Nq 382-12117), +

ffi



И УТВеРХ(ЦеНа ЗаКаЗЧИКОМ: Приказ диDекгора ООО <СЗ <Ирис> Ботнао СеDгея Васильевича от
26,09,2019 м 1-4.о,*f,iР-?9*#*оr*11,о,9,#,",'Р-Ж,',**1#^Ч#-ч5]|Н9*:'*!:У'*:чF#9#I::1l];"л.,,

ЭКСПеРТИЗа ПРОекта строительства проведена: Общество с ограниqенной ответсгвенностью
(КDымскаrI нег ительны льтатов енеDных

пDоведения не зып окчменташии 10.0з.2015

м 91-2-1- 19. Главный экспеDт Мак ис Ген мс-э-з1-2-
5917. ответственные эксперты: Нецепляев Сергей Михайловиt{. Nq МС-Э-З1-2-5921: охотников
Влмимир Владимиоович. Nq МС-Э-З1-2-5922: Богомолов Александр Вячеславович. Nq МС_Э-6_2_
502з. м мс_э-в-2- енной Денис Г С-Э-В-2-5202, М МС-Э-26-2-5757:
Чижиков Вячеслав Сергеевич. Nq МС-Э-12-2-5ЗЗ7: Лечтин Владимир Анатольевич. No МС-Э-8-2-
520З. Nq МС-Э-26-2-5762: Ботенко Денис Николаевич. N9 МС-Э-16-2-5428: Письменный
Ko"'u'-" н'"опls,",,ЧН:,I*i,Уt?;?"Т;l-Р*2,-9i*:*?*яý!s,r, 

F,Т#я#3'.**:*,IIi,*I'с-э-З1-2-5907.
Ответственным лицом заказчика, осуществJuIющим техниqеский надзор (при наличии),

определен гей ВладимиDович повышении квали г. номе
ПК18/01/000596. тел. +7(978)741-92-09. Уведомление о включении сведений в национальный
DеестD специалистов в области стDоительства от 27.06.2018 м 161,. ПDиказ ооо ГиП (МонолиD от
09.09.2019 м 7-ло- По (об ествлен ьного ко
договоDа оказания чслчг по осчществлению контроля и надзоDа за стDоительством от 05.09.2019 N9
З/2019-ДУ-55. Выписка из peecTDa членов саморегчлиDчемой организации от 02.09.2019 N9 244104
АМ. вьцаннм Ассоциацией <МежDегиональпое объединение тавDических стDоителей> (дата и

'o"DD'""*o"o"u'""*"n?'rS*9=-'l*0,**2r9*6'H,nJ#f*,t)*..*"
Ответственным лицом проектировщика, осуществляющим авmрский надзор (при наличии),

определен Ислямова Ахтемовн повышении ква/Iи 07 .04.2017 рег.
номер 0250. тел. +7(978) 805-З1-45. Приказ ооо <Монолиг ПооекD от 11.09.2019 Nq 1-До-
105З/2019-По (о назначении ответственньш лиц) на основании договоDа автоDского нмзора за
строительством от 04.09.2019 Ng_Z20-19-ДУ--.Ь*фЕчц 

qрФцйи{ю,flпцп ,*рrti!ффl

flокумен1 удосюверяюций право собственности или пользования земельным уqастком:
Договоп ареrшы земельного ччастка от 19.02.201В Nq З1-201В, зарегистрированный в
Государственном комитете по госчдарственноЙ регистрации и кадастрч Респчблию,t Крым
26.03.201В Nq 90:22:010201:29487-90/090/2018-2. Договор передачи прав и обязанностей.
пре4чсмотренных договором аренды земельного ччасжа Nq З1-2018 от 19 феврмя 2018г..
находяцегося в муничипальноЙ собственности m 22.05.2019. зарегистrlиDованный в
Госчдаоственном комитете по гос}rдарственноЙ регистрации и кадастоу Республикrа Крым
24.06.2019 Nq 90:22:010201:29487-90/090/2019-6. Плоцадь уqастка - 5699.0 кв.м.: кадастровый
номер земельного }rчасжа - 90:22:010201:29487: вид разоешенного использования _ спеднеэтажная
жилая застDойка 2.5). мн оика 2.6). об оиз йки

(наим€ховнис локумеmа, номер и лmа, плоlllць учаока, цслеюе наrначение)

Щокумент, удостоверяющий право собственности на объект, либо согласие собственника (в
случае реконструкции или капитального ремонта объекта):

(наимсноиl!ие локумента. номср и дла)

Общая площць объеIffа в соответствии с проекгноЙ документацией, м2 17 005.00
основные показатели объекта:

изысканий>>. оГРН 11491020З5840. ИНН 9102022899. Свидетельство об аккредитации на право

MRA.RU.610712. Положительное заключение экспеотизы проектяой докчментации от 20.09.2019

(код 2.7): категория земель - земли населённых пунктов.

наименование основного показателя Ед.
изм.

С огласно проектной документации
Общий в т.ч. пускового комплекса или

очереди

этап 21 I этап 22 этап 2З

Площадь участка м2 5 699,0 ffi
Площадь застройки м2 2 025,90 osr#iffiS1,90
Общая площадь здания м2 ].7 005,00 т офýffl |ll6_ЖЬý:ffi}+э, l о

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

мЗ 7L 79в,92
7 296,22
64 502,67

з0 955,60
4 2в2,69
26 672,вв

з 9]_0,00
470,00

з 440,00

зб 9зз,з2
2 54з,5з
з4 зв9,79

количество этажей эт. I-L7 1з 1 L7

Этажность здания эт. 1-16 12 1 16

Количество остановок лифта 12 16

Площадь помещений офисного назначения, в т.ч.:
- Cly

м' 77L,з7
52,25

90,в5
9,54

5в9,2в
зз,з0

9t,24
9,4L

Общая площць квартир (с учетом летних
помещений при коэффициенте 0,5), в т.ч.:
- 1-комнатные сryдийного типа;
- 1-комнатные стандартного типа;
- 2-комнатные сryдийного типа;
- 2-комнатные стандартного типа;
- З-комнатные стандартного типа.

м' 11 5з4,05

4t4,L7
з 506,з4
2 бз2,65
4 094,75
в86,]-4

4 92з,24

40,в2
1 з16,з4
90в,з9
I77t,55
вв6,].4

6 6]_0,8]-

з7з,з5
2 190,00
L 724,26
2 з2з,20

Площць квартир (без учета летних помещений), в
т.ч.:
- 1-комнатные сryдийного типа;
- 1-комнатные стандартного типа;
- 2-комнатные сryдийного типа;
- 2-комнатные стандартного типа;
- З-комнатные стандартного типа.

м' ].1 044,99

40в,2з
з з60,0з
2 527,6в
з вв7,9з
861,12

4 72з,9в

40,в2
1_ 260,в].
в7з,50

I бв7,7з
в61,]-2

6 з2].,01-

з67,4L
2 099,22
]. 654,1в
2 200,20

Жилая площць квартир, в т.ч.:
- 1-комнатные сryдийного типа;
- 1-комнатные стандартного типа;
- 2-комнатные студийного типа;
- 2-комнатные стандартного типа;
- З-комнатные стандартного типа.

м' 6 зз5,02
].6].,]_9

]. 649,в].
1 5з7,2в
2 450,14
5з6,60

2 756,34
2з,]-5
бLв,44
5з5,79

].042,зб
5з6,60

з 57в,6в
1зв,04

1- 0з1-,з7
1 001,49
| 407,7в

Площадь помещений подвала, в т.ч.
- площадь кладовых

м2 1 006,з2
547,4в

50з,27
27з,2з

50з,05
27 4,25

Количество квартир, в т.ч.:
- 1-комнатные студийного типа;
- 1-комнатные стандартного типа;
- 2-комнатные сryдийного типа;
- 2-комнатные стандартного типа;
- З-комнатные стандартного типа.

шт. 264
в
96
70
7в
12

106
1

зб
24
зз
L2

15в
7

60
46
45

Уровень ответственности здания II (норм.) II (нормальны й)

Степень огнестойкости здания II II

. Характеристика жилого дома (при наличии): этап 21_

количество этажей: 1-3

количество квартир в жилом доме и их пло
Тип квартиры количество

квартир
Площадь, м2

общая жилая
ОднокомнатнаrI з7 1 з57,16 64I,44
Двухкомнатная 57, 2 679,94 157в,15
IрехкомнатнЕuI L2 вв6,14 5з6,6
Четырехкомнатная
пятикомнатная
шестикомнатная
СемикомнатнЕuI
восьмикомнатные и более
Всего 106 4 92з,уi.у*Y qГ:J.'^Д{р9фд
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ОбщаЯ площаДь встроенно-прИстроенНых помещеНиЙ, м2 594,12 (плоЩадь всего под".пм
коммерческие помещения I этажа

количество квартир в жилом доме и их пло
Тип квартиры количество

квартир
Площадь, м2

общая жилая
Однокомнатная 67 2 56з,з5 1 169,41
Щвухкомнатная 91 4 047,46 2 409,27
TpexKoMHaTHarl

Четырехкомнатная
пятикомнатнаrI
шестикомнатнаrI
семикомнатнаrI
восьмикомнатные и более
Всего 15в 6 610,в1 з 57в,6в
ОбщаЯ площаДь встроенно-прИстроенНьж помещений, м2 594,29 (площадь всего подвала +

коммерческие помещения ]_ этажа)

Харакгеристика жилого дома (при наличии): этап 23
количество этажей: t7

характеристика других нежильж помещений (при наличии): этап 22
об й объектая площадь нежилых помещении ооъекта стDоительства. м2

наименование
нежилого

помещения

Функциональное
назначение нежилого

помещения (для
жилых домов)

Общая
площадь, м2

Технические характеристики

Нежилое здание Помещения офисного
назначения

667,0 Площць застройки - 722,].0 м2
Общая площць - 667,0 м2
Строительный объем здания - З910 мЗ, в т.ч.:

ниже отм. 0.000 - 470 мЗ
выше отм. 0.000 - З440 мЗ

Количество этажей - ]. эт.
Этажность - 1 эт.

Площць помещений офисного назначения -
5В9,28 м2, в т.ч. с/у - ЗЗ,З кв. м.
Количество помещений офисного назначения -].].

С целью обеспечения ведения учета демараций о начале выполнения строительных работ
и в соответствии с законолательством я,

ш, ш к пФ }п,ýDФ шш)

даю согласие на обрабопсу моих персональных данных.
мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверньж дalнньш, указанньIх

в настоящей декларации, и выполнение строительныr( работ без зарегистрированной демарации,с нарушением требований, определенных проекrной докумекгацией, государственными
строительными нормами, стirндартами и правилами, устilновлена ответственность в
соответствии с законодательством.

3АкА3ЧИК:
Дирекгор ООО <СЗ <Ирис>

м.п.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Служба государственного строительного надзора Респуб лики Крым

(наимено&ние органа)

"DСt " /0 zo! L ,. м tз б чд-

*Sл

а этой декларации подпи вается заказчиком и заверяется его печатью (при

я о земельном участке не у ются в случае реконструкции или капитального
ремонта объектов строительства без измене внешних геометрических размеров их фундаментов
в плане, а также реконструкции или капит ного ремонта автомобильных дороц железнодорожных
путей, линий электропередачи, связи, тру проводов, других линейных коммуникаций в пределах
земель их размещения.

З. ОбЪекr имеет следующие основные показатели: как моIцносIь, производительность,
ПРОИЗвОдственнм площадь, протюкенность, вместимость, объем, пропускная способностъ,
КОЛИЧеСТВО Рабочих мест и т.д. (заполняется в единицах измерения соответственно целевой
продукции или основным видам услуг),

4, СВеДеНИЯ Об экспертизе проекта строительства указываются относительно обьекгов, для
КОТОРЬЖ ПРОведение экспертизы явJIяетсrl обязательным, или в случае проведения экшIертизы по
желанию заказчика.
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