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ИЗВВIЦЕНИЕ
о начале строительства объекта капитального строительства

г. Красноярск < 1З > декабря 2018 г.
(место составления)

Застройщик ООО кСmроumельная ко]ипанuя кЭкономЖuлСmрой>
(наименование застройщика,

Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 М004952748, BbtDaHo 27.08.07 z.,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН 1072452000807, ИНН 2452033982, бб297], Красноярскuй край, z, Железноzорск, ул, Ленuна,
39, помеu4енuе, 9, mел. 8 (39]) 974-б9-1 l

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

в лuце duрекmора Серzеева Серzея Алексанdровuча
фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживаниJI, телефон/факс - для физических лиц)

технический заказчик ООО кЭкономЖuлСmрой>
(наименование технического заказчика,

Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 Nb000284890, BbtdaHo 26,07,2001 z.,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН 1042402б53171, ИНН 24б50847 ] 2, бб0077, z.Красноярск, улt,Молокова, l, корпус 1-178,
mел. 8 (391) 21б0-4б0

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
в лuце duрекmора Серzеева Серzея Алексанdровuча

фамилия, имя, отчество застройщика или техниtIеского заказчика,

lrаспортны9 данные, место проживания, телефонlфакс - для физических лиц)

Объект капитального строительства Kz. Красноярск, Совеmскuй район, пер. Свеmлоzорскuй.
Жuлой dол,t Ns2. Инэюенерное обеспеченuеD

О dH о поdъе зdный, ] 4 -mu эmаэюньtй крупн о пан ельньtй жuлой у_Llсла
в соответствии с проектной документацией, краткие проектн$Ёхарактфйётики, описание-эlрпа

аdь жuлоео зdанuя - ВВВ5,60 кв.м.,

fkчии)

(наименование объекта капитального

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на

i.,
: ,, {P/i,, / 1 /,r
l ;,.,: l'\!'l' :L-' _.:"-",:



8] 49,70 кв.д,l., с mельньtй объем - 343б0,20 к

З.Адрес (местоположение) объекта капитального строительства Красноярскuй край,
(почтовый

, Совеmскuй район, пеlэ, Свеm u ноJйеD зелlельно2о
24 : 5 0 : 040005 б : 2 49 (Рас Hue JФ94-арх оm ]2.07.20]7 z.

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
]W24-308-]85-20]8 оm 27.0б.20]8 z., BbtdaHo дdл,tuнuсmрацuей zopoda
замесmumеля Главьt - о.Н. Жuвоmов. Соок dейсmвuя шенuя do

(номер и дтта выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная
ДОКУМеНТаЦИя объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с
требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на
применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр
типовой проектной документации

NЬ24-2-1-2-01б2-]8 оm 07.0б,20l8 z., BbtdaHo ооо кСuбСmройЭкспе
(номер и дата выдачи, кем выдано)

6" Положительное заключение государственной экологической
документации, если проектная документация объекта капитаJIьного
государственной экологической экспертизе

Красноярска, в лuце
27.]0.20l9 z.

экспертизы проектнои
строительства подле}кит

или строительный адрес объекта капитального строительства)

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, рекоfiеFрукц+t}t объекта капитаJ.Iьного строительства
13.12.20]8 z.

(дата начала работ)
8. ОКончание строительства, рекоfiетрlкцIfif объекта капитilльного строительства

27.10.2019 z.

(дата окончания работ)
9" Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
СТРОИТеЛЬСТВО, ПРивлекаемых застроЙпдиком или техническим заказчиком на основании договора,
с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
ВЛИЯНИе на безопасность объектов капитiulьного строительства, и наименования
саморегулируемых организаций, членами которых они являются
ООО <<ЭкономЖилСтрой>
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации NЬ73б от 18.10.2018 г.

10. К настоящему извещению прилагаются: (документы, прилагаемые к извеIцению в
СООТВеТСТВии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РоссиЙской Федерации)
10.1. Копия разрешенияна строительство на 3 л. в 1 экз.
|0.2. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканиiт Ng24-2-1-3-0162-18 от 07.06.2018 г., выдано ооо <СибСтройЭксперт) на
54л.вlэкз.;
10.3. Агентский договор J\bCK-20|1lCB2 от 20.09.2017 г. на 8 л. в 1 экз.;
10.4. Приказ о назначении ответственньж лиц NЬ2З-18 от 12. |2.2018 г. на 1 л. в 1 экз";
10.5. Календарный план выполнения работ по объекту капитiulьного строительства;
кг. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой дом Ns2. Инженерное обеспечение)
от 12.1,2.201,8 г. на l л" в 1 экз.;
10.6. Перечень подрядных и субподрядных организаций от 13.12.20|8 г. на 1 л. в 1 экз.;
10.7. Учредительные документы ООО (СК <ЭкономЖилСтрой> на2З л. в 1 экз.;
10.8. Проектная документациянаэлектронном носителе (СD-диск) - 1 шт.:
10.8.1. Проектная документация шифр 447-10-|7-ПЗ, раздел 1, том 1, кПояснительная записка) -
1 экз.;
10.8.2 Проектная документация шифр 447-10-17-пзу, рrвдел 2, том 2, <Схема планировочной



15-18 от 05.18 г.) - 1 экз.;
том 3, кАрхитектурные решения)

10,8,4, Проектная документация шифр 447-I0-I7-KP1, раздел 4, часть 1, том 4, <Конструктивные
и объемно-планировочные решения) (Изменение 1, J\Гч документа 115-18 от 05"18 г.) - l^экз.;
10,8,5" ПроектнаЯ документация шифР 44]-|0it7-КР2, раздел 4, часть 2, том 5, кСветопрозрачные
конструкции балконов и ограждения балконов и лоджий> - 1 экз.;
10.8.6. ПРОеКТНаЯ Документация шифр 447-|0-17-КР3, раздел 4, часть з, том 6,
<Металлоконструкции входных групп) - l экз.;
10.8.7. Проектная документация шифр 441-|0-17- иос1, раздел 5, том 7, <<Сведения об
инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 1 <система
электроснабжения> (Изменение l, J\Гs документа 115_18 от 05.18 г.) - 1 экз.;
10.8"8. Проектная документация шифр 447-|оit7_ иос2, раздел 5, том 8, кСведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений>" Подраздел 5.2 ксистемы
водоснабяtения и водоотведения) - l экз.;
10,8.9. Проектная документация шифр 447-10-|1- иос3, рi}здел 5, том g, <Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, rtеречень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 5.3 <отопление,
вентиляция и кондиционирование, тепловые сети) (Изменение 1, NЬ документа 115-18 от 05.18 г.)
- l rкз.;
10.8.10" Проектная документация шифр 447-1о-11-иос4, раздел 5, тоМ 10, <Сведения об
иня(енерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, rrеречень инженерно-
техничесКих меропРиятий, содержанИе технолоГическиХ решений>. Подраздел 4 кСети связи>)
1 экз.;
10.8.11. Проектная документация шифр 447-1о-|7-пос, рrLздел 6, том 1l, <Проект организации
строительства> (Изменение 1, J\lb документа 115_18 от 05.18 г.) * 1 экз.;
10.8,12. Проектная документация шифр 447-10-|7-под, раздел 7, том 18, <Проект организации
работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства)) - 1 экз.;
l0.8.13. ПроектнаЯ документация шифр 447-IO-|7- оос, раздел 8, том 72, кПеречень
мер'оприятий по охране окружающей> - 1 экз.;
10,8.14. Проектная документация шифр 447-10-|7-ПБ, раздел 9, том 13, кМероприятия по
обеспечению пожарной безопасности)) (Изменение 1, Ns допуr.rru 02-18 от 01.1S г.) - i ,n..;
10.8.15. Проектная документация шифр 441-10-17-оди, раздел 10, том 14, кМероприятия по
обеспечению достуIIа инвrrлидов> - 1 экз.;
10.8.16. ПроектнаЯ документация шифр 447-|0-|7-ТБЭ, раздел 10 (1), том 15, кТребования по
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитilльного строительства)) - 1 экi.;
10.8.17. Проектная документация шифр 447-|0-it7-ЭЭ, раздел ti 1t1, том 16, <Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета исrrользуемых энергетических
ресурсов) - 1 экз,;
10.8.18. ПроекТная документация шифр 447-10-|7-СКР, раздел 11 (2), том 17, кСведения ()
нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома) - 1 экз.;
l0.8.19. Проектная документация шифр 447i'о| 7-1Л, кРасчет уровней шума) - 1 экз.;
10.8.20. Проектная документация шифр 447-|0-|7-кЕо, <Расчеiы КЕо) - 1 ,n..;
10.8.21. Проектная документация шифр 447-10-11-крl.р, <Расчет свай> - 1 экз,;
10.8.22. ПРОеКТНаЯ ДОкУМентация шифр 44]-1О-|7-КР2.Р, рiвдел 4, <статический расчетсветопрозрачных конструкций ба-пконов и лоджий> - 1 экз.;
10.8.2з. Проектная документация шифр 447-\0-1]-пзу.р, <Расчет
инсоляции> - 1 экз.;
10,8.24. Проектная документация шифр 447-10-11-ээ.п., кЭнергетический паспорт) - 1 экз.;
l0,9. отчет об Инженерно-геодезических изысканиях на объекте: <г. KpacHoipcK, Соuетский
район, пер. Светлогорский, жилой дом }lb2. Инженерное обеспечение)), инв.]фi704-77lдсп" на2lл.вlэкз.;

организации земельного участка> (Изменение 1, Ns документа 1

10.8.3. Проектная документация шифр 447-|0-17-AP, раздел 2,
- 1 экз.;

продолжительности



10.10. Технический отчет по результатам инженерно-геологических
(г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
обеспечение>, шифр 017-039.02lИГИ,на94 л, в 1 экз.;
10.11. Журнал общих работ Nчl - прошит и пронумерован на202 стр.;
|0.12, Щоговор аренды земельного участка Ns610 от 13.06.2017 г. на 11 л.

изысканий на объекте:
дом N92. Инженерное

в 1 экз.
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исполнитель:
начальник Пто
Шамова Т.Ю.
Сот,8-902-980-11-36


