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г.Красноярск

ИЗВЕIIIЕНИВ
о начале строительства объекта капитального строительства

Руководителю службы строительного
надзора и жилищного контроля
Красноярского края
А.Е.Пряничникову

г.Красноярск, ул.Парижской коммуны, ЗЗ

тел,2|2-46-3|

< 15 > августа 2018 г.

Объцесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmыо

(место составления)

Застройщик
к Р еzuональная Сmроumельная Колtпанuя к ЭкономЖuлСmрой >

(наименование застройщика,

Свudельсmво о zосуdарсmвенной ретuсmрацuu серuя 6-Б Ng297б7, BbtdaHo 27.07.0]z,,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН ]03240294бб08, ИНН2466094784, 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова,

д.1, корп.1, оф.178, тел. (391) 2|6-04-60,2|6-04,6|.
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридиtIеских лиц;

в лuце duрекmора Проmопоповой Наmальu Вumальевньt
фамилия, имя, отчество застройщика,

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

технический заказчик ООО кЭкономЖuлСmрой>
(наименование технического заказчика,

Свudельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 Ns000284890, BbtdaHo 2б.07.01z.,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН 1042402б53]7], ИНН 24б5084712, бб0077, z.Красноярск, ул.Молокова, 1, корпус 1-]78,
mел. 8 (391) 21б0-4б0

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

в лuце duрекmора Серzеева Серzея Длексанdровuча
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

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

Объект капитального строительства

(наименование объекта капитtulьного

Кuрпuчньtй мноzокварmuрньtй жuлой doпt; колuчесmво эmажей lб, чuсло кварmuр -

<z.Краснаярск. Жuлой dол,t по ул.Копьtлова. Зdанuе Nb5

Первая очереdь сmроumельсmва ))

] 22,
в соответствии с проектной докуluентацией, краткие проектные характеристики, описание этаrlа

обu4ая плоtцаdь кварmuр с учеmом прuвеdенной плоu4аdu лоdасuй - 10273,96 кв.л/t., плоu.lаdь

кварmuр - 9708,92 кв,д4.,

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
обшая пл ]57] ],27 кв.м., сmроumельный объел,t - 58227,05 куб.лл



3.АДРеС (местоположение) объекта капитаJIьного строительства Красноярскuй край,
(почтовый

е. Кр асн о яр ск, ул. Ко пьtл о в а-ул. Го z о ля-ул. Л ен uн а.
Каdасm u нол4ер земельноzо ка 24:50:0200]27:39

или строительный адрес объекта капит;uIьного строительства)

4. Разрешение на строительство объекта каIIитального строительства
Ns67 оm 03.05.200бz. (BHeceHbt uзл4ененuя в наu.л4енованltе засmройuluка оm 3].07.2018z.), BbtdaHo
Аdлluнuсmрацuей zороdа Красноярска, в лuце Заллесmumеля Главьt zороdа - О.Н.Жuвоmов. Срок
dейсmвuя разреurенuя do 0 3,08. 20 ] 9z,

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. ПОЛОЖИтельное заключение экспертизы проектной документации, если проектная
ДОКУМеНТаЦия объекта каIIитfu,Iьного 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
NЬЭ-б4-3 Оm ] 1.02.2005z., BbtdaHo Управленuелl Главzосэксперmuзьt Россuu по Красноярскол|у краю;
Ns2 4 -2 - 1 - 3 -00 б8- 1 8 оm 0 б. 0 4. 2 0 1 8z, BbtdaHo ОО О " СuбСmройЭксперm".

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

экспертизы IIроектнои
строительства подлежит

(номер и даtа выдачи, кем выдано)

7. Начаrrо строительствп, р€коttёгрfкщ}fit объекта капитаJIьного строительства
31.07.20] 8z.

(дата начала работ)
8. Окончание строительства, реко+rетрукщФr объекта капитального строительства

03.08.20 ] 9z.
(дата окоrтчания 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 безопаоность объектов капитаJIьного строительства,
и наименования саморегулируемых организаций, членами которьж они являются
ООО <<ЭКОномЖилСтроЙ>> выписка из реестра членов саморегулируемой организации J\Ъ629 от
17.07,2018г.

ооо <<Адепт D выписка из членов мои о и ЛЪ00707 от З0.07.20l 8г.

ООО <<Партнер>>

10. К настоящему извещению прилагаются: (документы, прилагаемые к извещению в соответствии с
частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

10.1. Копия разрешенияна строительство на 4 л. в 1 экз.;
10.1.1. Пакет r{редительньж документов ООО "РСК "ЭкономЖилСтрой" -24л. в 1экз.;
10.2. Агентский договор от 11.\\,20117г на 11л в 1экз.;
10.3. Приказ о назначении oTBeTcTBeHHbIx лиц Ns15-19 от 20.04.2018г на 1 л. в 1 экз.;
10.4, Календарный план выполнения работ от 0б.08.2018г на 1 л. в 1 экз.;
10.5. Перечень подрядных и субподрядных организаций на 52 л. в 1 экз.;
10.6. Заключение J\ЪЭ-64-3 от 1 1.02.2005г Управления Главгосэкспертизы России по
Красноярскому краю - 13л. в 1экз.;
10.7. Положительное заключение экспертизы Nq24-2-1-3-006S-18 от 06.04.2018г, выдано ООО
"СибСтройЭксперт" - 33л. а 1экз.;
Проектная документация :

10.8 Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-17-СП, том 1 "Состав проектной
док}ментации" - 1 экз.;

ООО <<ИнТехно>> выписка из реестра членов саморегулируемой организации NЬ857 от 21 .05.2018г.

ооо (РУФАС)



/

10.9 ПроектнаrI документация шифр 204589-5/АИ 34-17-ПЗ, раздел 1, том 1 "Пояснительная
записка" - 1 экз.;
10.10 Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-17-ПЗУ, раздел 2, том 2.| "Схема
планировочной организации земельного участка" - 1 экз.;
10.11 Проектная документация шифр 204589-5/АИ34-17-АР2, раздел З, том З.2 "Архитектурные
решения" - 1 экз.;
10.12 Проектная документация шифр 204589-5/АИ34-|'7-АР.РР, рiвдел 3, том 3.2 "Архитектурные
решения. Расчеты КЕО" - 1 экз.;
i0.13 ПроектнаJI документация шифр 204589-5/АИ 34-|7-АР1, раздел 3, том 3.1 "Архитектурные
решения. Расчеты КЕО" - 1 экз.;
10.14 Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-t7-П, раздел 3, том 9 "Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности" - 1 экз.;
10.15 ПроектнаlI документация шифр 204589-5/АИ 34-17-КР1, раздел 4, том 4.1 "Конструктивные и
объемно-планировочные решения", Часть 1. Текстовая часть - 1 экз.;
10.16 Проектная док}ментация шифр 204589-5/АИ 34-17-КР2, раздел 4, том 4.2 "Конструктивные и
объемно-планировочные решения", Часть 1. Текстовая часть - 1 экз.;
10.17 Проектная документация шифр 204589-5/АИ З4-17-ПОС, раздел 6, том 6.1 "Проект
организации строительства" - 1 экз.;
10.18 Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-17-ООС, раздел 8, том 8 "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды" - 1 экз.;
10.19 Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-|7-ПБ, раздел 9, том 9 "Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности" - 1 экз.;
10,20 Проектная документация шифр 204589-5/АИЗ4-17-ОЩИ, раздел 10, том 10 "Мероприятия по
обеспечению доступа инвiIлидов" - 1 экз.;
10.20.1. Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-17-ТБЭ, раздел 10-1, том 10-i
"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" * 1

экз.;
10.21 Проектная документация шифр 204589-5/АИ 34-17-ЭЭ, раздел 11-1, том 11-1 "Мероприятия
по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами r{ета используемых энергетических

ресурсов" - l экз.;
10.22 Проектнzш инв.Ns104-1278, том I "Общая пояснительная записка" - 1 экз.;
10.23 ПроектнаrI инв.}ф104-1278, том II "Чертежи" - 1 экз.;
|0.24. Отчет об Инженерно-геодезических изысканиях на объекте: <ул.Копылова 19. Здание 5.1
очередь строительства, II очередь строительства>, инв.N9L702-17lдсп - 1экз. на2Зл.;
10.25. Техническое закJIючение шифр 622-ОР (Том 1) по обследованию технического состояния
строительньIх конструкций незавершенного строительством объекта "Жилой дом по адресу:
г.Красноярск, ул.Копылова, 5. Первая очередь: блок-секция Ns1 и блок-секция N92" - 1экз. на 80л.;
10.25. Техническое заключение шифр 622-ОР (Том 2) по обследованию технического состояния
строительньгх конструкций незавершенного строительством объекта "Жилой дом по адресу:
г.Красноярск, ул.КопыJIова, 5. Первая очередь: блок-секция Nql и блок-секция Ng2" - 1экз. на2Зл.;
\0.26. Техническое заключение шифр 622-ОР (Том 3) по обследованию технического состояния
строительньIх конструкций незавершенного строительством объекта "Жилой дом по адресу:
г.Красноярск, ул.Копьшова, 5. Первая очередь: блок-секция Jф1 и блок-секция Jф2" - 1экз. на 41л.;
|0.27, Техническое закJIючение шифр 622-ОР (Том 4) по обследованию технического состояния
строительньIх конструкций незавершенного строительством объекта "Жилой дом по адресу:
г.Красноярск, ул.Копылова, 5. Первая очередь: блок-секция JФ1 и блок-секция }ф2" - 1экз. на2Зтt.;
10.28. Техническое закJIючение шифр 622-ОР (Том 5) по обследованию технического состояния
строительньIх конструкций незавершенного строительством объекта "Жилой дом по адресу:
г.Красноярск, ул.Копылова, 5. Первая очередь: блок-секция Jф1 и блок-секция Jф2" - 1экз. на 3Зл.;
| 0.29 . Проектная документация на ном носителе СD-диск - 1шт.;
10.30. Жlрнал общих работ Nч|,- цро и пронр{ероваS на 202 стр.

(подпись)
Н.В.Протошопова


