,t/gь&
При.itожение l
к Порялку выполнения строительFIых работ

В Слухсбу государственного строительного надзора
Республики Крым
заказчика общество с ограниченной ответственностью
<ВАЕНГА-2l ВЕК>. 295022. Республика Крым.
г. Симферополь. ул, Бородина. д. 18-Д. офис 3l2.
огрн 1149102169468. инн 910206з687. -|7(978) 702-20-21
((lПilилЛя, ямя f

ФчФво (Dвlичфкого lицil. ссриr

тспсфона:

наиilсповiffис

юрщпчФкого

л Ho\lcp паспортi. ксм. когдп выдlв.
,1иш|,

}lФона\оцслцс.

код

ilсФо фглФрlщи. мможитсллеli

лlатсJьцикl UiliоIов. коtrii]ныl'i

контакгный Hollcp

Hoilcp тсrc()оffl)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о начале выполнения

строительпых работ

зспrс..llьlrыii y.lac,l,tltc б в l,. Сипrt|rсропtl-,ll,>>
ПОЧТОВЫЙ/СТроительньй адрес, РК. ..

Сrrф.ропопu. in. Лу.о"u". ..r"пuuurИ uru.ron

вид сlроительства: новое строительство
код объекта: 1QQ.QQ2OдQ

(Фrfi сно шассиф|iýторt,цlянй

и

О

coop)frcHиii)

категория слохсtлости: III

основание для разработки проектной документаtIии, выданное органом местного
на разработку проекта, граlIостроитель}Iые услоtsия и ограничения

самоупра]]леItия (решение
застройкИ

земельноГо

участка,

заклIоLIение

О соответстВии

рЕвмещения

градостроИтельноЙ документации): Градострgительный
U93

объекта

утвержденной

план земельного

}rчастка
артамента

0шшrlехошн|iс док!меm. [югшсграцпоflный Horlcp ! лlта)

ОГРН 11491021697l0. ИНН 9l02063743. Свидетельс.ццq
о государственной регистрации юридического лица от 22.12.2014 серии 91 зЕа9092б413-дддаццрs
CltM
00-500. Выписrсад,з
Г.СИмферополь. ул. Луговая. д. бН/2А. оф. 5.

под руцоводством (необхолимое указать)
наименование
Фамилия, имя и
Наименование, дата
Серия и номер
должности
отчество, номер
вылачи и }loMep
квалификационного сертифи r<aTa
oTBeTc,],Bel lного лица
r,елефона
докумешга о назначении
Главный инженер
Эмиров Эскеtlдер
ГIриказ ООО кМонолит
Удостоверение о повышении
проекта
Нариманович,
Проект> от 23.0 l .20 1 8
квалификаlrии УН лЪ 0024993,
тел. +7(978\ аП49-7'7
J\ъ 20
__ _рg].лцJtlцщдl _
и утвержДе}Iа заказЧиком: Приказ директора ооо кВАЕнгА-2l вЕк> Г'ерасимовц:а__Ццдqд_ад
геевич
18ЛЪ18к
тации).
:

(x]r4)il1il.Фкl\l!ц-&11!тrcpцcниt;Д'юpцвtсс*"х.nц-i|*.*.nn...;'u".u'.ь;@;;йJщй*Щiffii-".o.ou""u"n'u.".onoi!сpпдатl)

экспертиза проекта строительства проведена: общес,гво с ограниченной отве,гственrлqgfьtg
tММАШ ТЕСТ>. ОГРН 1095029001792. ИНН 5029l24262. Свидетельство об аккредиц}ции rla
цлзцо проведения lтего
й
инженерIlых изIiIсканий от 02.04.2015 N9 RA.
l 0735.
ых
21.12.20l
р

слу:БА гOс.
с

TP0ll.

нАд30рА

{hМ}дttйrrё /

NlC -Э -65:L405

\

а

ооо

7

:

Тум

<BAELIГA-21 вЕк>,

акоцýэрдq[&!адц

15-1-8432; Бурдин Александр Сергеевич. Jф МС-Э-46-1-3549: Клrойrtов Артем ВиктовqддьNq

ГС-Э

Д4_С-

627; Арсланов Манс),р Марсовlлч. ЛЪ МС1
Э-91-2-4747: Смола furдреLВ_асильевич.М
Э-98-2-490б: Арслаrлов Мансув_Ц!арсович" Ng МС-Э-5-2-2467; Смола Андрей Васильевич. J\Ъ МС-аг)
н Алекса
--J-дtо-Z-OJуо;
Гс-Э-19-2-0719:
э-7з-2-424з,
(нлпмсноеlлвс эtспсртной орmи{,шщi. юд мil*f,ьщика налоrcв.
фмffjиr. пr!,

и

отчФво ФrcмФнноФ

'кслсрта.

фриr

(при шlллчин))

и

Ответственным лицом заказчика, осуществляющим технический надзор (при наличии),
ОПреДелен Корощенко Валерий Иваrrович. квалификаllионный аттестат о,г 20,07.20l5 Nq _С_6-

т.

+7(918
от 23.01,201
осуществлению контроля,и надзораза строительством с ИП Чекмаревым ю.в., приказ ИП ЧекмаLед

Jt

l8
19
СЕtМОРеГУЛЦРYеМОЙ ОРганИзации от 06.
24. 10.2016 N9 0377-01).

1 1

.20

1

7 Ng

3

77102. вьцанная Ассоциацией кМежрегиональное

ы СРо

(фitшш. иil{ н фФФ

лшщ. фриr и

копппный

OTBеTсTBeHHIrIM лиtIом проектировщик4

определен Эм

ч

'9002499

Проект> от 23.01.2018 Nq 21.

((еlдlшш-

имя п

ФФгФ ляц.

ссри,

&

- протокол

от

Hoilep тсле{[она)

осуществпяIощим авторский надзор (при на,rичии),
е о цовыIпении ква"пификации YtI
+7(978\ 077Монолиr-

номер шlлsф!кlцюняого

коЕаýвый

ссрги{r&mта.

Еомср rcлс{юна)

ffoKYMeHT, удостоверяtощий право собственности или пользования земельным
288"12

19.0кв.м,
016:305
использоваIlия *
ЗаСТРОЙкО (высотная застпоЙка). категория земель: земли населённых пyнктов.
(яаиýеtоеiнпс

док},шснта. Hor|cp и дгr.

мощlчпФкil.

цсf,с@

нil]начсfirс)

.Щокупtент, удостовеРяющиЙ правО собственНости IIа объект, .пибо согласие собственника (в
случае реконструкции или капитального ремонта объекта):

общая площадь объекта в
основные по

соответсr-;;";;;;;;;;

наименование ос[lовного

документацией, м2 10З57.2.

согласно

показатеJlя

в 1,.ч.

McI l,|,alltt1,1

гl

пускового KoMIUleкca

иJ]и

нь ответственности

условная высота дома

l7 Л * 29,6; l 8Л

- 30,З; l9Л - 29,6;20Л * З0, l
l7Л- l; l8Л- l; 19Л* 1;20Л- l
l'7Л- 630; 18Л - 630; 19Л - 630; 20Л - 630

высота этажа:

-

l7Л - 3,0; l8Л

1_й

--

тигlовой

-

цокольный

l 7Л * 3,0; l 8Л

Обща" площадь здания, в т.ч.:
- неж. эксплуат. комм. помещ.

-

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

-

39840,0

:,цчБликн крын
!

|

чI|.llпп

6,/,а,,

l9Л - 3,0; 20Л - З,0

зз90,0

19Л

Ul l 89,4; l8Л - l89,4; 19Л - l 89,4; 20Л - l89,4
l7Л - 9960,0; l8Л - 9960,0; 19Л - 9960,0; 20Л .* 9960,0
17 Л - 847 ,5; 1 8Л - 84] ,5; l 9Л
- 847 ,5;20Л -З41 ,5
17 Л - 9112,5; l 8Л
- 9l12,5; l9Л - 91 12
10 (в т.ч. мансардный) *
17Л- 45; l8Л * 45: 19Л - 4
17 Л - 2'l,, l 8JI
- 2'l: 19Л l7Л* l8;18Л- l8; l9Л-

17Л
v

3,0;
3,0;
3,0;
2,7 :

- З,0; 20JI - 3,0
17Л - З,0; 18Л l9Л - 3,0; 20Л - 3,0
|'7 Л - 2,'l ; 8Л
19Л - 2;7 : 20Л - 2.7
17 Л - З24,1 ; l 8Л
- 325,9; |9Л - З22,8; 20Л - 325,9
l7Л - 2588,8; l8Л - 2589,8; 19Л - 2588,8; 20Л -2589,8
l'7 Л - З8'7 ,2; l 8Л - З94,2; 19Л
- З87,2;20Л * З94,2
l7Л- l97,8; l8Л-204,8; l9JI- l97,8;20Л*204,8
1

ниже отм. 0,000
на отм. +27,000
Строит-й объем здания, в т.ч.:
- выше отм. 0,000
- ния(е отм. 0,000

--

<вАЕнгА-21

* l841,4; l8Л
вЕк>,,

-

l

l

cf

;Г

ý

*]

ý
rс

Жилая плоtцадь квартир
Площадь Jlетних помещени

м2

з445,2

п,I2

662.4

l7Л-

17Л-

861,3; 18Л * Вб1,3; l9JI - 8б1,3 20л
lб5,6; l8Л * 165,6; \9Л * l65,6;20Л

Характеристика
го дома (при наличии): секltия 17Л
количество этажей 1 1
количество
м доме и их площадь:
Тип квартиры
количествсr
кваDтио
ОднокомнатIIая
27
l8
!вухкомяатная
Трехкомнагная

-

8б 1,3

* l65.6

м2
общая
949.3

)киJIая

892.1

462.6

398.7

ЧетырехкомFIатI{ая

пятикомнатная
шестикомнатtIая
СемикомнатIIая
восьмикомнатные и
Всего

45

ных помещений,

1

Характеристика
дома (при rIаличии): секция 19Л
количество этажей 1 1
коJIичество к
доме и их площадь:
Тип квартиры
количество
квартир
Однокомнатная
27
18
Щвухкомtlатная
1'рехкомltатная
ЧетырехкомItатная
пятикомrlатная
l[IестикомнатI{ая
семикомнатная
восьмикомнатные и

Характеристика
количество этажей 1 1
количество квартир в

слуrБА rOс.

с

TP0ll . нАд3OрА

ныV

нIIых помещений, м2
}к

861 .3

пл2

Харак,геристика жи го дома (при rlа_ltичии): секltия 18Л
количество этажей 1 1
количество к
м доме и их пло
Тип квартиры
количествсr
кваDтиD
Однокомttат[Iая
27
ДвухкомнатIIая
l8
Трехкомнатная
четырехкомнатная
ГIятикомнатная
ШестикомнатLIаr{
семикомнатная
восьмикомнатные и бол
Всего
45
обща" пJIощадь
ных помещений, пt2

общая плоrцадь

841.4

лома (при нали.rии): секция 20Л
площа,гць:

[I-тrоrцадь. м2
обrt{ая

жи,цая

949.з
892.\

з98.7
462.6

l841.4

8б1

Зt

,

Площадь, м2
общая
949.з
892. l

;

:1

п

жиJIая

з98,7
462.6

i,oi,eчaц]

.;*dffя:еЪft

6,;##i"е.ж

*"чlrý

<ВдЕНI'А-21 ВЕК>l

.гl.

Тип квартиры

количес,гвсl

Плошадь- м2
общая
949.з

2]

Однокомнатная
[вухкомнатная
'l'рехкомпатная

892.

18

жиJIая

з98.7
462,6

l

Четырехкомнатная
пятикомнатная
ШестикомнатI,Iая
сепликомнатIlая
Восьмикомнат}Iые и
1841,4

ных помешIений, м2 3У42
характеристика других
общая пJIощадь нежилых
I{аименование нежил
помеlilения

с ttелыо обеспечен
ивсоответс,I,виисза

илых помещений (при наличии):
омещений объекта
ьства. м2
Функциональное назначение
общая
не}киJIого помещения (для
площадь, м2
жилых домов

технические
характеристики

ведения учета деклараций о началевыполнения строительных работ
ьством я"
иr|,

l опlФю ф!]lreсхого.rица)

даIо согласие на об

моих персональных данных.
IIредставление IIе в полном объеме и недостоверных данных, указанных
в настоящей декларации,
выполtlение строительных работ без зарегистрированной декларации,
с нарушением требован й, оtrределенных проектной документацией,
государственными
строительными н
и, стандартами и правилами, установлена oTBeTcTBeHIlocTb в
соответствии е за
ьством.

мне известно, что

Н.С. Герасимович
(лffffща]ы

tr

фlv!лл,)

киК
2О
ЕПЬНОгd

lk

г.

J\ъ

Pl{

0sзlrOlf

s

968

.4
i

Б
1

,z

c,l,p0IITe"II,tl01,()

,^{

L,fý*ý,;-ffi

W

M.IJ. Сеrlгесва
(Инпцлrlы

с,граItиLIа

ныlичТи).
2. Сведения о зем
ремонта объектов
в плане, а ,гакже

железнолорожных путей
коммуникаций в предел

декJIараI{ии подписывае,гся заказчиком и заверяется его печатью (при

участке не указываются в случае реконструкции или капиталыIого
без изменения внешrIих геометрических размеров и

конструкции илИ капитального ремонта aBTo]\I
линий электропередачи, связи, трубопроводов,
размещения.

слуt5А rtс.

с TP0l| .llАд3()lА
рЕспуБлиfiи крд lln

?-|hLlrr2 6 l.

и 4xNll{lil{)

<BAEI{LA-21 вЕк>

о

]

з. объект

как мощность, производительность,
протяженность. вместимость, объем, tIропускная способrlость,
колиLIество
и т.д. (заполняется в единицах измерения cooTBeTcTtsetlHo целевой
рабочих
продукции или основным видам услуг).
4. Сведения об э
ртизе проекта строительства указываются относительно объектов, лJlя
которых прове/Iение экс
является обязательным, или в случае проведения экспертизы lto
желанию заказчика.
производственная

имеет

ос[tовIIые показатели:

rffi
слуlБА r 0с.
cTP0l|. нАл3OрА

ffir,

ооо <влЕIlгА-21вЕк>

/

