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ОdнопоdъезdныЙ, ]7-mu эmаэюньtй коупнопанельньtй эtсuлой doM, чuсло кварmuр - ] 18,
В сооТвеТствии с проектной докуtиентацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

жuлоzо зdанuя- ]0791,80 кв,л4,, - 7903,б0 кв. л4.,
СТРОИтелЬсТВа, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
общая плоtлlаdь кварmuр 8]49,70 кв.л/t., сmроumельньtй объем - 343б0,20 куб.л4,

3. Адрес (местоположение) объекта капитального
строительства
Красноярскuй край, z. Красноярск, Совеmскuй район, пер. Свеmлоzорскuй. Каdасmровьtй
нол|ер зеJ|4ельноzо учасmка 24:50:040005б.302 (Распоряэtсенuе Ns63-арх оm 23.05.201б z.)

(почтовый или строительный адрес объекта капитzUIьного строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капит€lльного строительства
Np24-308-]84-20]8 оm 27.06.20]8 z., BbtdaHo Дdл,tuнuсmрацuей zороdа Красноярска, в лuце
Замесmumеля Главьl zороdа - О, Н. Жuвоmов. Срок dейсmвuя разреuленuя dо 27,] ].2019 z.

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной докуt{ентации, если проектнаJ{
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с
требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на
ПриМенение типовоЙ проектноЙ док}ментации или ее модификации, включенноЙ в реестр
типовой проектной документации

Ns24-2-I-2-0121-19 оm 04.07.20]9 z., выdано ООО <СuбСmройЭксперm>
ЛЬ2 4 - 2 - 1 - 2 -0 1 б 3 - 1 8 оm 07. 0б. 2 0 ] 8 z., BbtdaHo О ОО < СuбСmройЭксперm ))

(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической
документации, если проектная документация объекта капитального
государственной экологической экспертизе

экспертизы проектнои
строительства подлежит

(номер и дufа выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, реко++егрукцItIf 
,r;;ilъ;;:1rr-u"о.о 

строительства

(дата начала работ)
8. Окончание строительства, р€ко{*етрукц}rlt объекта капитаJIьного строительства

27.1],20]9 z,

(дата окоrrчания работ)
9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лицl
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком
на основании договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства, и
наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются
ООО <<ЭкономЖилСтрой>
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ }lb1017.05_2009-
24650847|2-С-011 от 07.05.2015 г., выдано НП <СаморегулируемаJI корпорация строителей
Красноярского края)
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Jф535 от 24.04.20l8 г. *
АО <Фирма <Культбытстрой>>
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ jЮ0936.10_2009-

2464000780-С-011 от 06.0б3.201Зг,, выдано НП кСаморегулируемая корпорация строителей
Красноярского краJI))
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации J\Ъ596 от 21.06.2018г.

10. К настоящему извещению прилагаются: (документы, прилагаемые к извещению в
соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации)
10.1. Копия разрешения на строительство на 3 л. в 1 экз.;
10.2. Агентский договор JФCK-2017/CB от 15.09.2017 г. на 9 л. в 1 экз.;



10.3. Приказ о назначении ответственных лиц Ns15-18 от 20.04.20|8 г. на 2 л.в l экз.;
10.4. Пакет учредительных документов ООО <СК кЭкономЖилСтрой> - на 2З л, в 1 экз.;
l0.4.1 . Календарный план выполнения работ на 1 л. в 1 экз.;
10.5. Перечень подрядных и субподрядных организаций на 1 л. в 1 экз.;
10.б. Журнал общих работ Nsl - прошит и прон},]!{ерован на 198 стр.;
10.7. Проектная документация на электронном носителе (СD-диске) с ЭЩП:
10.7.1. Проектная документация шифр 447-00-1712-ПЗ, раздел 1, том l, <ПояснительнаrI
записка) - 1 экз.;
|0,7.2, Проектная документация шифр 441-00-1712-ПЗУ, рilздел 2, том 2, <Схема
планировочной организации земельного участка)) - 1 экз.;
10.7.З. Проектная документация шифр 447-00-17l2-AP, раздел 2, том 3, <Архитектурные

решения) - 1 экз.;
10.7.4. Проектная документация шифр 447-00-17/2-KP1, раздел 4, том 4, часть 1

<Конструктивные и объемно-планировочные решения) - 1 экз.;
10.7.5. Проектная док}ментация шифр 447-00-17/2-I{P2, раздел 4, том 5, часть 2
<Светопрозрачные конструкции балконов и ограждения балконов и лоджий> - 1 экз.;
|0.7.6, Проектная документация шифр 447-00-17|2-KP2.P, раздел 4, <Конструктивные и
объёмно-планировочные решения. Статический расчёт светопрозрачньIх конструкций
балконов и лоджий>> - 1 экз.;
|0.7.7. Проектная документация шифр 447-00-|7l2-KP3, раздел 4, том 6, часть З

<Металлоконструкции входньIх групп) - 1 экз.;
10.7.8. Проектная документация шифр 447-00-17/2-ИОС1, раздел 5, том 7, кСведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 1

<Система электроснабжения> (Изменение 1, JФ документа 121-18 от 05.2018 г.) - 1 экз.;
10.7.9. Проектная документация шифр 447-00-1712-ИОС2, раздел 5, том 8, кСведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятиiа, содержание технологических решений>. Подраздел 5.2
<Системыводоснабжения и водоотведения) - 1 экз.;
10.7.10. Проектная документация шифр 447-00-1712-ИОС3, раздел 5, том 9, <Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприяrий, содержание технологических решений>. Подраздел 5.3

<Отопление, вентиляцияи кондиционирование, тепловые сети)) - 1 экз.;
10.7.11. ПроектнаrI документация шифр 447-00-1.7l2-ИОС4, раздел 5, том 10, <Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических меро[риятиi4, содержание технологических решений>. Подраздел 4
<Сетисвязи)- 1экз.;
Т0,7.|2. Проектная документация шифр 447-00-17/2-0OC, раздел 8, том |2 <<Перечень

мероприятий по охране окружающей> - 1 экз.;
10.7.13. Проектная документация шифр 447-00-1712-ПБ, раздел 9, том 13 кМероприятия по
обеспечению пожарной безопасности> - 1 экз.;
|0.7,|4. Проектная документация шифр 447-00-17l2-ТБЭ, рiвдел 10 (1), том 15 кТребования
по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства) - 1 экз.;
10.7.15. Проектная документация шифр 447-00-17l2-ЭЭ, раздел 11 (1), том 16 кМероприятия
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов) - 1 экз.;
10.7.16. Проектная документаuия шифр 447-00-1712-Ш, кРасчет уровней шума> - 1 экз.;
|0.].|7. Проектная документация шифр 447-00-1712-ПЗУ.Р, кРасчет продолжительности
инсоляции> - 1 экз.;
10.7.18. ПроектнаlI документация шифр 447-00-|7|2-KEO, <Расчеты КЕО> - 1 экз.;
10.7.19. Проектная документация шифр 447-00-17l2-ЭЭ.П, <Энергетический паспорт) - 1 экз.,
|0,7.20. Проектная документация шифр 447-00-17l2-KPl.P, кРасчет свай> - 1 экз.;
|0.7.21. Проектная документация шифр 447-00-17|2-CKP, раздел 11 (2), том 17 <Сведения о

нормативной периодичности выполнения работ по капитаJIьному ремонту многоквартирного
дома) - 1 экз.;



/

|0,'7.22. Проектная документация шифр 447-00-17l2-ОДИ, рrвдел l0, том 14 кМероприятия по
обеспечению доступа инвzlлидов> - 1 экз.;
|0.7.2З, Проектная документация шифр 447-00-1712-ПОС, раздел 6, том 11 <Проект
организации строительства)) - 1 экз.;
10.8. Прочая документация на электроIIном носителе (СD-диске) с ЭЩП:
10.8.1. Отчет об Инженерно-геодезических на объекте: (г. Красноярск, Советский район,
пер.Светлогорский, жилой дом J\Гч1. Строения J\ЪJф1-4. Инженерное обеспечение>,
инв. Jф170]l-|'7 l дсп- 1 экз.;
10.8.2. Положительное заключение экспертизы Jф24-2-1-2-0163-18 от 07.06.2018 г., вьцанное
ООО кСибСтройЭксгrерт) - 1 экз.;
10.8.3. Положительное заключение экспертизы ]ф24-2-|-2-0|2|-|9 от 04.07.201'9 г., вьцанное
ООО <СибСтройЭксперт) - 1 экз.

С. А. Сергеев
(подпись)

исполнитель:
Инженер ПТО
Чемис Е.В.
Сот. 8-962-0'79 -'7 6-'7 0


