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Раздел 1. Реквизитш разрешеЕЕя Еа ввод обьеrста в эксIIJIуатацию
1.1. Щата р€врешенияна ввод объекта в
эксплуатацию <2>:

ja /J , Ja,Z}
1..2. Номер разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию <3>: /t-/*g;рпр-и/g -J2,/l
1.З. Наименование органа (организации) <4>: Министерство жилищной

политики и государственного
строительного надзора

Республики Крым
l .4. Щжа внесения изменений или исправлений
<5>:

Раздел 2. IfuформацЕя о заgпrойтттике
2.1. Сведения о физическом лице или индивиду€rльном предпринимателе:
2.1.L. Фамилия:
2.|.2. Имя:
2.I.3. отчество <6>:

2.1.4. ИНН:
2.|.5. оГРнИП <7>:

2.2. Сведения о юридическом лице:
2.2.|. Полное наименование <8>: Жилищно-Строительный

кооператив <<Жилищный
комплекс ЦЕНТРАл ПАРК>

2.2.2. ИНН: 9t||024437
2.2.з. оГРН: 1 1 89 1 0200520 1

Раздел 3. IIпформащя об обьеrсте кшIЕгшIьЕого строитепьстtsа
3. 1. Наименование объекта капит€uIьного
строительства (этапа) в соответствии с проектной
документацией:

<<Сцюитеrь9Iво
мЕоюкваIщрЕою жшIопо дома
СО ВglроеЕЕо-пристlrоеЕЕыми



ЕежшIыми помещеЕЕями и
обьеrсталди оощальвой

шфрастрlпсryryы по qдрооу:

Республшса Крьшrл, г. Керъ, в
lмкрорайопе }lb5 }йJIопо

райова <<}vIapaTl>

(Коррекмровка цроеlста} 1

этшI gгроЕтеJIьотва 
- 

секщя 1

3.2.Вид выполненных работ в отношении объекта
капит€Llrьного строительства <9>:

Строительство

3.3. Адрес (местоположение) объекта капитutл ьного строительства <10>

3.3. 1. Субъект Российской Федерации: республика Крым
3 .3 .2. Муниципальный район, муниципальный
округ, городской округ или внутригородская
территория (для городов федерального значения) в
составе субъекта Российской Федер ации,
федеральная территория:

Муниципальный округ

3.3.3. Городское или сельское поселение в составе
муницип€Lпьного района (лля муницип€tlrьного

района) или внутригородского района городского
округа (за исключением зданий, строений,
сооружений, расположенных на федеральных
территориях):

Городской округ Керчь

З.з.4. Тип и наименование населенного пункта: город Керчь
3.3.5. Наименование элемента планировочной
структуDы:

улица

3.З.6. Наименование элемента улично-дорожной
сети:

Блюхера

3.3.7. Тип и номер здания (сооружения): Дом 11

Раздел 4. Ifuформация о земеJIьЕом ]Еао{ке
4.1. Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в границах которого
(которых) расположен объект капитаJIьного
строительства <11>:

90:19:010 |05:497

Раздел 5. Сведешя о разрешеЕиЕ Еа gгроитепьgгво, Еа ооЕоваЕии котOрого
ооущестtsJIяIооь отDоЕтеJIьство. DекоЕстD]IкIIЕя обьеrста капитаJБного стDоитеJБSIва
5.1. Дата р€врешения на строительство: 06.05.2022
5.2. Номер рulзрешения на строительство: 9 1 -RU93 3 05 00 0-2 0 |9 -2022
5.3. Наименование органа (организации),
выдавшего р€врешение на строительство :

Министерство жилищной
политики и государственного

строительного надзора
республики Крым

Раздеп 6. Фактические покцlатеJш ofuercTa каIIЕтаJБЕого gIроЕтеJБсltsа Е оведеЕЕя
о TexEEIecKoM Ima,Ee <t2> .



6.Х. Наименование объекта капит€tпьного
строительства, предусмотренного проектной
документацией <13>:

СтроитеJБgItsо
лшоюrвартцрпопо )IйJIoю дома
оо вgIроеЕЕо-цриотроеЕЕыми

ЕежшIымЕ помещеЕиями Е
объеrпалм сощапьпой

ШфРастрl.кl5ры по адреоу:
РеопуФlжа Крьпл, п Керъ, в

ItдиIФорайове ЛЬ5 жилою
райова <<IvIapan>

(Коррекировка цроеlста}.
1 этап gIроЕтеJБотва 

- 
секщя

1

6.Х. 1. Вид объекта капит€Iпьного строительства
<14>:

Здание

6.х.2. Назначение объекта <15>: Многоквартирный дом
6.Х.3. Кадастровый номер реконструированного
объекта капит€lльного строительства < 1 6>:

6.Х.4, Площадь застройки (кв.м.) <t7>: 544,00
6.Х.4.1. Площадь застройки части объекта
капит€lпьного строительства (кв.м.) <1 8>:

6.Х.5. Площадь (кв.м.) <19>: 3444.50
6.Х.5.1. Площадь части объекта капитапьного
строительства (кв.м.) <20> :

6.Х.б. ГIлощадь нежилых помещений (кв.м.): 970,10
6.Х.7 . Общая площадь жилых помещений (с
учетом балконов, лоджий, веранд и террас) (кв. м):

2008,90

6.Х.7 .1. Общая площадь жилых помещений (за
исключением ба-гtконов, лоджий, веранд и террас)
(кв. м):

1926,70

6.Х.8. Количество помещений (штук): 64
6.Х.9. Количество нежилых помещений (штук): 29
6.Х.10. Количество жилых помешений (штчк): з5
6.х.11. в том числе квартир (штук):
6.X.I2. Количество машино-мест (штук):
6.х. 1 3. Количество этажей: 8

6.Х.14. в том числе, количество подземных
этажей:

1

б.Х. 1 5. Вместимость (человек): 95
6.Х.16. Высота (м.): 25.00
6.Х. 17. Класс энергетической эффективности (.rр"
наличии) <2|>:

С+

6.х.18. Иные пок€ватели <22>:

6.Х.19. .Щата подготовки технического плана: 26.10.2022
6.Х.20. Страховой номер индивиду€шьного 1 8441549887



лицевого счета кадастрового инженера,
подготовившего технический план:

7.Х. Наименование линейного объекта,
предусмотренного проектной документацией
<24>:

7.Х.1. Кадастровый номер реконструированного
линейного объекта:
7.х.2. енность (м.) <25>:
7.Х.2.1. Протяженностъ участка или части
линейного объекта (м.) <26>:
7.Х.3. Ка
7 .Х.4. Мощность (пропускная способность,

интенсивность ижения):
7 .Х.5. Тип (кабельная линияэлектропередачи,
воздушная линия электропередачи, кабельно-
воздушная линия электропередачи), уровень
напряжения линий эл
7 ]<.6. Иные пок€вате ли <27>:
7.х.7. та подготовки технического плана:
7.Х. 8. Страховой номер индивиду€Lльного
лицевого счета кадастрового инженера,

ившего технический план:

Первъй здлеститеJБ
миЕисIра ясиlшттпой

поJмтикв и гооударgIвеЕЕого
сцроитоJБЕопо Еqдзора

должность уполномоченного лица органа
(организации), осуществляющего выдачу

разрешения на строительство)

<1> Полностью незаполненные (пустые) раздель1 формы разрешения на ввод объекта в эксшц/атацию невtrцючаютсЯ в состаВ выдаваемогО заявителЮ разрешениЯ на ввоД обЪекта 
" 

r*a.rоучrlчию. После auпопrrЬ"r" формыразрешения на ввод объекта в эксшIуатацию и его комплеюования в.. правом верхнем углу каждой страницыЭаЗРеШеНИЯ На ВВОД ОбЪеКТа В ЭКСПЛУаТаЦИЮ проставляется поле "стр. _", " 
noropo" у**",uчЬr'"";;;;;;;.;;ующий:;орядковый номер страницы, начинм с 1.

<2> Указывается дата выдачИ разрешениЯ на ввоД объекта в экс_пJrуатацию. .Щата указывается арабскими цифрами в
'ioprtaTe ДД,ММ,ГIТГ, В КОТОРОМ бУКвы обозначают следующее: дд - число, Йм -'r"""ц, гггг _ год. при этом день;l (lrTt) y9""ц с первого по девятый ук€lзываются двумя aфрч"". 

' 
- 

^lrv'^Y' ]'rrtr rYаvvдц' l l l l - r Uл' r j'Ри Эl(

<З> Указывается номер разрешения на ввод объекга-в эксплуатацию, присвоенный органом (организацией),]с\'шесТВляюЩиМ ВыДачУ разрешени'I на ВВоД объекТа В экспгD/аТацию, который имеет структуру А-Б-в-г, где:А - номер кадасцового оцруга, на территории которого рu"попо*.п;;й;;;iр.*оr.rруrрованный) объект!,::lIпаJъного строительства (двухзначный). В с;ryчае, если объект pua.rorro*", 
-ri 

,"ррrrории двух и более!:а] астровых округов, укalзывается номер''0'' ;
Б - номер кадастрового района, "u 

i"рр"rории которого расположеН построенный (рекоЁструированный) объект::jlIlTa-IibHOГo строителЬства. В сJryчае, если объекГ раСполо*е" на территории двух и более пuлчЪrроu"r* iайонов,
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'ВСДЭrНIfОЦЕЕ Эн х'9 эхоdrэ s аинэhвнЕ ot Овlхэт9о oJoHtso rиПхr{drонохэd'оsrсчIfэrиоdrс онаdrоl,tс,iгэJ:;
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хихqlfохсэн €и оJэпrоIсос 'еrхэч9о) BJxэiLgo oJoнжolfc sвIcoc s иIIи всхоrпиIо)I оJоиIих(иgЕэн оrониtsэ 'ЕJхэLтltох
оJоцнаsJсэпr{ши хвх rиrrиdцrэdп s€Iсос а оJэпrtsохs эшсиh I^IoI Е 'цэипвrнэлt,{хоts цонrхэоdu оrоннэdrоlчэ.(гаj;:
'еrхэч9о oJotsx€x иинэшонlо s 'оil,IПвrвкlгшохс s ЕIхэ:r9о tsоss вн rинэшэdsвd {h€ЕIчs lципоlыrsrсэп_ifо
'(иэипвсинвrdо) шонвrdо,,Х,' вхuнЕ оIсоиIа хоdдс хвdэWон q 0z,X,9-x,9 хоdrэ иинэншоцвЕ иdLI <EI>

,(вяrсчrэrиоdrс оrонsrзrипех 8оD{эstоо
хихчrохсэн ,и оJэпrоJсос 'вrхач9о) ЕIхэltgо oJoнжolfc q€Jсос 8 иIIи есхэшIшох оJоиlижиsYэн оJониtsэ 'зэхэtгl-tltох
ОJОНнЭs.rСаПrtltи Уех rиrrиdlttsэdп sвIсоэ s оJэПrYохs аLtэиh I^IoI s 'иэиПеrнэш,(хоts цонrхаоdш оrоннэdrоwэ,(гаdл
О(аоrхэч9о хIчндэниr иIэинэhо{rуси вс) вsrсsшэrиоdдс оJонqшЕIицех еIхэitgо оil{п€Iв,&fпсхс Е оJоиillгоsв
oJoID(Bx иинашонJо s всJо{rнrоц€е опаПвrв,{rrцсхс Е Blxattgo ПоsЕ вн rинэшэdсвd rчшdоф 9 ешаtsсвd ихоdrз <71>

,вrхэltgо оJониэнItL,
ИИНЭШОНJО s Оil.IПеrВr{rПс)6 а еIхэrtgо Еоs8 вн rинагпэdsЕd эhЕvlчs иdш иtlчнчrэI€6r9о rсJэвrsв эн аинэнlгопт
'(еаrсчrrэrиоdrо оrонs[вrишвх solxэttgo хихчшо)сэн ýи оJэПrоrсос 'вшач9о) еrхэч9о oJoнx(oшc sвJ,coc s иrи есхэlшItох
оJоIi,lиЖиsЕэн оJонипэ 'есхэшцlцох оJоннэsIсаПr(ли хвх rидrиdцЕэdц sвIcoc а хитпrtsохs ешсиh иIоJ а 'цэиfiвrнэп,tчог
цонrхэоdп хIчннэdlоr,Iоr(tsаdп 'вsrсчrэrиоdrс оJончrвIицЕх sоIхеs,gо хэсs иинэшонJо s ьсrcrнIIоцвt <I I>

'(tvltg бN иIчнноиПвdrсиrэd ',l zZOz rrгвdаэф 5 ииПеdэtrэб цохсииэсоd иипиIсоl wоsrсdэrсиниlд нваоdиdrсиrэdвс)
HOZZ БN 'J |ZOZ rd9вхэY tz Jo '(IzI8ý ф[ иIsнноиПвdrсиrаd "J 0zoz rrэdцв 91 иипеdэЕэФ иохсииссоd иипиJrо{
иrоsrоdэrсиниlл1 неаоdиdr,си,lаdвс) н8€ бN ,J 

ozoa вrduиr 91 ro '(tбI ýý бN иIчнноипвdrсиrэd ',r бIOz вIfоIи 0I иипвdэгаб
цохсциссоd ииПиrэоl lцоsrсdэrсиниlц нваоdиdrсиrэdвс) нlб ф(,J бIOz вноrи дI Iо'(6й9zý бN иI:Iнноипвdrсиrэd',.l 8I0z
rd9rон 8 ииПвdаtsаФ цохсциссоd ииПиJсоl lцоsrсdэrсиниlц нваоdиdrсиrэdвс) ндOz цf 

,J 
8I0Z rdgrrхо 91 ro иипеdэпаб

цоясииссоd поснвниф вsrсdаrсиниlц иlлвtвхиdц ишIqннэсэн8'иIлIrинанаиIrи с'(оgооt ф[ 4lsцноипвdдсиrэd',J ýIOz
rd9вхэП 91 ииПеdэtsэФ цtоrrсциссоd ииПиlсо{ tцоgrоdаrэиниlд нваоdиdrсиrаdеs) HIaI бN ,J 

sIOz bdgroH ý ro иипЕdаyэФ
иохсЦиссоd яоснениф ваrсdаrсини;ц lцоsвхиdш ишrчннаYжdэsr,( 'sоlнашэrс хиIпоrfсвdgоосэdЕв вин€ЕонэWиен
оrоннэfiвdхос ищвrмsвdц и 'всэdtsв sоrисиsхэd эЕIсэhЕх s жsшэfgчrопси 'иинэпэиtоп '(динах,{dоос) иинвtsЕ ЕошиJ
ОииПвсэdtsе sошэ!t9о аоIноwеrс 'иlэс 4онхоdоts-оньиr,{ аоIнэиIэrс 'tsd,(lx,(dlc цоньоаоdинеIJII воIнэwэrе шаньаdэц
с ииЕJсIэаJоос Е всIо{rнrоцеý ваIсflIэrиоdrс оJончшIицвх ЕIхэtrgо иинэжоLгоцоIсэиI о9иII эсэdyв 9о rинэyэЕэ

,BJxaч,go оJониэниr oJoxBI rиПх,{drснохэd sсвшrrsrсэТп,(со
(хrч-)оrоdоrох ииdоrиddэr uн '(4и-)rинеtосеd9о (хн-)оrончrгвuиПинfiц и иипвdаtsэФ иохсциссоd (но_)вrхэч9,{с (ди
-)ьинваонэиIивн эtsиЕ s эинэжошоцоIсэиI rсIэвЕtsЕвх,{ sоrяэ{9о )flчниэниr ииПх.(drснохаd эвьr{rс в 

,вJ^ltэч.gо оJонцэниlI
oJoxEJ оsrсslгэrиоdJс qооrЕrsJсэIп,{оо (хrч-)оrоdоrох ииdоrиddэr вн '(ци-)rинвяосвd9о (хrч-)оrончrгзшиПин,tч
и ииПеdэtsэб иохсииссоd (ао-)вr,хgч9,{с (ии-)rинваонэшивн эЕи8 8 эинэхошоцоIсэиI rоtэвsrчýвх,{ аоJJэIL9о
хIчнцониIf ыftr ixodrc хиIпоrr{grсrэslоос rинэнIJопвt иIоЕIсtsэdсоц еsrсslгэtиоdJс оJонilrЕIишвх BJ,xallgo оинэжоIfоцодсаиI
rоrэеsIчrех(- ииsrсtДсtо иdц в Овsrсsшэrиоdrс оJончIt?IицЕrI ЕDIэIL9о сэdtsе rсrэешsсвх,{ 1,g,g-l,g,g xexodr.c g <0I>

,usrоsrэrиоdrс оJончIIзIишвх Blxeчgo (rипхi(drснохэd) оtrсчrэrиоd.ю
чсошrlfsJсэПfсо orodorox иинзsонсо вн 'оslсqrэrиоdrс Ен иIоинэшаdсеd с ииSIсIо8Iоос s rсIо€8Iqýвхл <6>

,оПиr эохээhиtsиdоr rсrэыrЕr I^IохиПцоdrсво иrгсэ эеь,{rс s '(000, ,Lc'LZ бN'ýIOz ilggg ,*о'zt oN'7661 'ииПвdэtsэФ цо)Iсцисэоd вsIсчrэIЕtsонох€Е эинвd9оз) иипеdэЕэб цохсииэсоd
€схэtsох o:oxcHвtsxedJ ,s иэчJв}с ос ииаIсIэаIоос s ииП€Еицвrdо эинвsонэшивн эонIfоц rсJэЕslчsвх^ <8>
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