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А.Е.Пряничникову

г.Красноярск, ул.Парижской коммуны, З3

тел.2|2-46-З|

ИЗВЕЩВНИЕ
о начале строительства объекта капитального строительства

г.Красноярск ( 12 > июля 2018 г.
(место составления)

застройщик ооо ксmроumельная компанuя кэкономжuлсmрой>

свudельсmво о mвенноu серuя 24 N9004952748, BbtdaHo 27.08.07z.,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

(наименование застройщика,

огрН 1072452000807, инн 2452033982, бб297I, z,Красноярскuй край, z.Железноzорск, ул.Ленuна,
39, Hue, 9, mел. 8(39I) 974-б9-11

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

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

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

технический заказчик

свudельсmво о

ООО к ЭконолlЯ{uлСmрой>

нной реzuсmрацuu серuя 24 Np000284B90, выdано 2б.07.04z.
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

(наименование техниt{еского заказчика,

огрН ]04240265зt7], инн 24650847t2, бб0077, z.Красноярск, ул.Молокова, 1, корпус 1-178,

mел.8 в91) 2lб0-460
огрн, инн, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

вл кmоDа CepzeeBa Се Алексанdtэовuча

фамилия, имя, отчество застроЙщика или техниtIеского заказчика,

паспортные данные, место rrроживания, телефон/факс - для физических лиu)

Объект капитаJIьного строительства к z. Кр асн ояр ск, С о в е m с кuй р айон, пе р. С в еmл о z о р с кuй.

Жuлой dом ]Ф]. Сmроенuя NsNе1-4. Инженерное
обеспеченuе. Сmроенuе Nsl ))

(наименование объекта капитiulьного

оонопоdъезdный, 17-mч эmаuсньtй крупнопанельньtй эtсuлой dом, чuсло кварmuр _ 1]8,
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

площаdь uсuлоzо зdанuя - ]079],80 кв.л|., плоu4аdь кварmuр - 7903,б0 K6.]l4,;



строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
обulая плоtцаDь кварmuр 8]49,70 кв,л4., сmроumельный объел,t - 343б0,20 куб.л,t.

3.Адрес (местоположение) объектакапитального строительства Красноярскuйкрай,
(почтовый

z,Красноярск, Совеmскuй район, пер.Свеmлоzорскuй. Каdасmровьtй номер земельноzо учасmка
2 4 : 5 0 : 04 000 5 б : 3 02 (Р аспоряэtсенuе Мб 3 -арх оm 2 3. 0 5. 2 0 1 бz. )

или строительный адрес объекта капит€lльного строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитilльного строительства
Np24-308-142-20]8 оm ]3.0б.20]8z,, BbtdaHo Дdмuнuсmрацuей zороdа Красноярска, в лuце
За.llцесmumеля Главьt zороdа - О.Н.Жuвоmов. Срок dейсmвuя разреuленuя Dо ]3.10.20I9z.

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

NЬ2 4 -2 - ] - 2 -0 3 5 9 - ] 7 оm 2 ] . ] 2. 2 0 ] 7 z., BbtdaHo ООО к СuбСmройЭксперm >

(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической эксlrертизы проектной
документации, если проектная документация объекта капитаJIьного строительства IIодлежит
государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, рекоfiегрукц*tft объекта капитаJIьного строительства
10.07.2018z.

(дата начала работ)
8. Окончание строительства, peкofieTpyкщrrr объекта капитального строительства

1 3. 10.20I9e.
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лицl
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на
основании договора, с укiванием свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
и наименования саморегулируемых организаций, членами которьж они являются
ООО <<ЭкономЖилСтрой>>
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ Nsl017.05-2009-2465084712-C-01 1 от
07.05.20l5г., выдано НП <Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края)
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации J\Гq5З5 от 24.04.2018г.
АО <Фирма <<Культбытстрой>>
- Свидетельство о доlтуске к определенному виду или видам работ Jt0936.1 0-2009-2464000780-С-0 1 1 от
06.06З.201Зг., выдано НП кСаморегулируемая корпорация строителей Красноярского края)
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ЛЪ596 от 21.06.20l8г.
10. К настоящему извещению прилагаются: (документы, прилагаемые к извещению в соответствии с
частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
10.1. Копия р€врешенияна строительство на 4 л. в 1 экз.
10.2. Положительное заключение экспертизы проектной документации Ns24-2-|-2-0359-17 от

2|.|2.20117г., выдано ООО кСибСтройЭксперт) на 50 л. в 1 экз.;
10.3. Агентский договор JФCK-2017/CB от 15.09.2017г на 9 л. в 1 экз.;
10.4. Приказ о назначении oTBeTcTBeHHbIx лиц Ns15-18 от 20.04.2018г на 1 л. в l экз.;
10.5. Календарный план выполнения работ от 10.07.2018г на 1 л. в 1 экз.;
10.6. Перечень подрядных и субподрядных организаций на 15 л. в 1 экз.;
1 0.7. Проектная документация:
10.1. Проектная документация шифр 447-00-t7l1-ПЗ, рz}здел 1, том 1, (инв.Nчl2б26)
<ПояснительнаJ{ записка)) - 1 экз.;



l0,2 Проектнtш документация шифр 447-00-17/1-пзу, раздел 2, том 2, (инв.J\Ъ 12627) кСхема
планировочной организации земельного участка) (Изменение 1, Nч документа з92-17 от 12.17г.) -
1 экз,;
10,3, Проектная документация шифр 447-00-17ll-AP, раздел 2, том з, (инв.J'.1i12б28)
<Архитектурные решения> (Изменение 1, JrЪ доку!(ента зg2-1i от 12. t Zг.) - 1 экз.;
10,4, ПроектнаЯ документация шифр 447-б0-17l1-кр1, раздел 4: том 4, (инв.Jrlь12629)
<Конструктивные и объемно-планировочные решения) (Изменение 2, }lЪ документа 11-18 от
01.18г.) - 1 экз.;
10,5, ПроектнаЯ документация шифр 447-00-|7Д-KP2, раздел 4, том 5, (инв.J'.1Ьl2бЗ0)
<СветопрОзрачные конструкЦии балконОв и огражДения балкоrrЪ" ' лоджий> - 1 экз.;10.6. Проектная документация шифр 447-00-17ll- кр2.р, рilздел 4, (инв.JФl2б4З)
кконструктивные и объёмно-планировочные решения. Статический расчёт светоlтрозрачньгх
конструкций балконов и лоджий> - l экз.;
10.7. Проектная документация шифр 447-00-|7l1-KP3, раздел
кМета-ltлоконструкции входньD( групп) - 1 экз.;
l0.8. Проектная документация шифр 447-00-17/1- иос1, раздел 5, том
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
<Система электроснабжения>> - 1 экз.:

4, том 6, (инв.JФ12631)

7, (инв.J\Ъ 1 26З2) кСведения
обеспечения, перечень

решений>. Подраздел l

10.9. ПроектнаЯ докр{ентация шифР 447-00-17/l-ИОС2,РаздеЛ 5, тоМ 8, (инв.JФ1 26ЗЗ)кСведения
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 11еречень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздъл 5.2
кСистемы водоснабжения и водоотведения)) (Изменение 1, J$ документа З92-17 от 12.17i.) - 1 экз.;
10.10. Проектная документация шифр 447-00-|711- иосз, p*o.n 5, том 9, (инв.j\ь12634)
<Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
переченЬ инженернО-техническиХ мероприятий, содержание технологических решений>.Подраздел 5.З котопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети) (ИзменЪние i, Ns
документа З92-\1 от 12.17г.) - 1 экз.;
10.11. Проектная документация шифр 447-00-1711_иос4, раздел 5, том 10, (инв.JФl2бЗ5)
кСведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>.Подраздел 4 <Сети связи)) (Изменение 1, J,{b документа t t-lB от 01.18г.) - 1 экз.;
10.12. Проектная документация шифр 447-00-17/1- оос, р*д.п 8, том |2, (инв.JФ126з6)
<<ПереченЬ мероприяТий по охране окружающей> (Изменение 1, JФ документаЗ92-17 от \2.17г.) -
1 экз.;
10.13. ПроектнаЯ документация шифр 447-00-1711-пБ, раздел 9, том 1з, (инв.Nчl2бЗ7)
<Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) (Изменени" i, Jю документа З92-77 от
|2.17r.) - 1 экз.;
10.14. Проектная документация шифр 447-00-17/1-тБэ, раздел 10 (1), том 15, (инв.Nч126з9)
<требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов *ur"r-оrrого строительства) -
1 экз.;
10.15. Проектная документация шифр 447-00-17/1-ээ, раздел 11 (1), том 16, (инв.Jrlь|264о)
<мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений, сьоружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов> - 1 экз.;
10.1б. Проектная документация шифр 447-00-|711- ш, (инв.JФ12646) <Расчет уровней шума> - 1
экз.;
10,17, Проектная док},]!{ентация шифр 447-00-17/1-пзу.р, (инв.J\Ьl2б47) <<Расчет
продолжительности инсоляции> - 1 экз.;
10.18. Проектная документация шифр 447-00-1_7/1-кЕо, (инв.JФ12645) кРасчеты КЕо> - 1 экз .

10.19. Проектная документация шифр 447-00-17l1-ээ.п, 1инв.lТчtZО+t1 кЭнергетиrе"*"и
паспорт) - 1 экз.;
10.20. Проектная документация шифр 447-00-17/1-крl.р, (инв.JФ12644) <Расчет свай> - 1 экз.;
10.21. Проектная документация шифр 447-00-t7l1-CKP, раздел I|'(2), том 17, (инв.}Ф12б42)
<сведения О нормативной периодичности u"rпоrrне"и" работ по 

'капитальному 
ремонтумногоквартирного дома) - 1 экз.;



|0,22. Проектная документация шифр 447-00-1711-ОДИ, раздел 10, том |4, (инв.JФ12638)
<МероприятиrI по обеспечению доступа инвzrлидов> - 1 экз.;
10.23. Проектная докуN[ентация шифр 447-00-1711-ПОС, рilздел 6, том 18, (инв.JtlЬI2648) <Проект
организации строительства)) - 1 экз.;
|0.24. Проектная документацияна электронном носителе СD-диск - 1шт.
10.25. Отчет об Инженерно-геодезических на объекте: <<г.Красноярск, Советский район,
пер.Светлогорский, Жилой дом Nsl. Строения ]\ЪN91-4. Инженерное обеспечение), инв.J\Ъ1701-
|7lдсл - См.п.10.24 электронный вариант на СD-диске;
|0.26. Програrrлма инженерно-геодезических изьтсканий на объекте: <г.Красноярск, Советский
район, пер.Светлогорский, Жилой дом Jtl. Строения ]ф}ф1-4. Инженерное обеспечение>>,
инв.JtlЪl701-1'7lдсп - См.п.10.24 электронньй вариант на СD-диске;
10.11. Журнал общих работ Nsl -прошит и пронумерован на 202 стр.

С.А.Сергеев

исполнитель:
Инженер ПТО
Шамова Т.Ю.
Сот. 8-902-980-1 l-зб
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