
[ ОО*ествоl . ограниченнойl^' ответственностью
< Специализированный
застройщик Строительная
компания <<ЭкономЖилСтр ой>

66297 1, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Ленина 39, пом 9, тел. (3919) 74-69-11
инн 245203з982, кпп 245201001,
Бик040407877
Флr,тиал,,Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество) в г. Красноярске

р/ с Nq 4070281010З340000823
кор/ счет: Nq 30101810100000000877

'|

1 /1-.,аi:, 4U/t
i,

Руководителю службы строительного
надзора и жилищного контроля
Красноярского края
Е. Н. Скрипальщикову

г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33
тел.212-46-З1

., .., ,. ..,,_- 
, , i

--.--.._",-.- *"-".",_l

ИЗВВIЦЕНИЕ
о начале строительства объекта капитальноfо строительства

г. Красноярск <02> ноября2020 г.
(место составления)

Застройщик О О О к С пе цuалuзuр о в анньtй з а с mро йщuк С mр о um е льн ая ко л|панuя
кЭконол,tЖuлСmройll

(наименование застройщика,
Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 Np004952748, BbtdaHo 27.08.2007 z.,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
ОГРН l072452000807, ИНН 2452033982, бб297], Красноярскuй край, е, Железно?орск,

в лuце duрекmора Серzеева Серzея Алексаttdровuча
фамилия, имя, отчество застройцика,

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

технический заказчик ООО кЭконолlЖuлСmрой>
(наименование технического заказчика,

Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 Ng000284890, BbtdaHo 2б.07.2004 z.,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН 1042402б53]7], ИНН 24б5084712, бб0077, z. Красноярск, ул. Молокова, 1, корпус 1-I78,

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

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

кz. Красноярск, Совеmскuй район,
пер. Свеmлоzорскuй. Жuлой dом Ns].

Сm7эоенuе NЬ 4. Инженерное обеспеченuе>

Объект капитаJIьного строительства

(наименование объекта капитального строительства



Оdнопоdъезdньtй, ]7-mu эmажньtй крупнопанельньtй эtсuлой dолl, чuсло кварmuр - 1б9,
в сооТветствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

плоulаdь uсuло?о зdанuя- ]093I,4 кв.л4., плоtцаdь кварmuр*79]9,] кв. м.,
СТРОитеЛЬстВа, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

я плоu4аdь кварmuр 8233,7 кв..л4., сmроumельньtй объем * 34587,8 куб.л,t.

3. Адрес (местополохtение) объекта капитiulьного
строительства
Красноярскuй край, z. Красноярск, Совеmскuй район, пер. Свеmлоzорскuй. Каdасmровьtй
нол4ер зе74ельноzо учасmка 24:50:040005б:302 (Распоряэtсенuе Nрб3-арх оm 23.05.201б z.)

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитаJIьного строительства
Np24-RU24308000-223-2020 оm 29.10.2020 z., BbtdaHo Аdлluнuсmрацuей еороdа Красноярска, в
лuце Руковоdumеля dепарmалленmа zраdосmроumельсmва - М. В. Волков. Срок dейсmвuя
разреlаенuя dо 29.02.2022 z.

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная
документация объекта капит€lльного 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

Ns24-2-]-1-0358-17 оm 2].]2.2017 z., BbtdaHo ООО кСuбСmройЭксперm>
NЬ 24-2-1-3-025928-2020 оm l9.0б.2020 z., BbtdaHo ООО кСuбСmройЭксперm))

(номер и да,га выдачи, кем выдано)

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

экспертизы проектнои
строительства подлежит

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительствз, р€ftоIteгрfttщfiIt объекта капитального строительства
09,1 1.2020 z.

(дата начала работ)
8 . Окончание стро ительства, рекоrrетрукц}+}+ о бъ екта капитfuIIьно го строительств а

29.02.2022 z.
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предприпимателей 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 капитального строительства, и
наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются
ООО <<ЭкономЖилСтрой>
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ Ns1017.05-2009-
24650847|2-С-011 от 07.05 ,201,5 г., выдано НП <Саморегулируемая корпорация строителей
Красноярского края)
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организациц J\b1383 от 16.09.2020 г.
АО <Фирма <<Культбытстрой>>
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ Jф093б,10-2009-
2464000]80-С-011 от 06.06З.2013г., выдано НП кСаморегулируемая корпорация строителей
Красноярского KpaJ{);
- Вьшиска из реестра членов саморегулируемой организации ЛЬ1384 от 17.09.2020 г.
10. К настоящему извещению прилагаются: (документы, прилагаемые
соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
10.1. Копия разрешенияна строительство на 3 л. в 1 экз.;
i0.2.1. Агентский договор JtCK-2O17/CB от 15.09.2017 г. на 9 л. в 1 экз.;

к извещению в
Федерации)



1,0.2,2. .Щополнительное соглашение
г. JфСК-20lt7lСв - 1 экз. на 13 л.;
1 0.2.3. flополнительное соглашение
г" JфСК-2017lСв - 1 экз. на 13 л.;
I0.2 "4. !ополнительное соглашение
г" ЛЬСК-20|7lСв - 1 экз. на 3 л.;

Ns1 от |4.06.20|8 г. к Агентскому договору от 15.09.2017

J\Ъ2 от 28.06.20l8 г. к Агентскому договору от 15.09.2017

NрЗ от 26.02.2020 г. к Агентскому договору от 15.09.2017

l0.З, Приказы о назначении ответственных лиц ООО кСЗ СК кЭкономЖилСтрой>: Np03/4-20
от 23.06.2020 г. - на 1 л. в l экз.;
10.4. Пакет учредительных док}ментов ООО (СЗ СК <ЭкономЖилСтрой> - на2З л. в 1 экз.;
10.4.1, Календарный план выполнения работ на 1 л. в 1 экз.;
10.5" Перечень lrодрядных и субполрялных организаций на 1 л. в 1 экз,;
10.6. Журнал общих работ Jф1 - прошит и пронумерован на 198 стр.;
10.7. Проектная документация на электронном носителе (СD-диске) с ЭЩП:
10.7"1" Проектная документация шифр 447-00-20-ПЗ, раздел l, том 1, <Пояснительная
записка) - 1 экз.;
10,7.2. Проектная документация шифр 447-00-20-ПЗУ, раздел 2, том 2, <Схема
планировочной организации земельного )п{астка) - 1 экз,;
10.7.3. Проектная документация шифр 447-00-20-АР, раздел 2, том 3, <Архитектурные
решения) - 1 экз.;
10.7.4, Проектная документация шифр 447-00-20-КР1, раздел 4, том 4, часть l
<Конструктивные и объемно-планировочные решения)) - 1 экз.;
10.7.5. Проектная документация шифр 447-00-20-КР2, раздел 4, том 5, часть 2
<Светопрозрачные конструкции балконов и ограждения балконов и лоджий>> - 1 экз.;
10.7.б. Проектная документация шифр 447-00-20-КР2.Р, раздел 4, кКонструктивные и
объёмно-планировочные решения. Статический расчёт светопрозрачньIх конструкций
балконов и лоджий>> - 1 экз.;
|0.7.7. Проектная документация шифр 447-00-20-КР3, раздел 4, том 6, часть З

<Мета_плоконструкции входных групп> - 1 экз.;
10"7.8. Проектная документация шифр 447-00-20-ИОС1, раздел 5, том 7, <Сведения об
инЖенерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 1

кСистема электроснабжения>> (Изменение 1, Nl документа 121-18 от 05.2018 г.) - 1 экз.;
10.7.9. Проектная документация шифр 447-00-20-ИОС2, раздел 5, том 8, кСведения об
ИНЖеНеРнОм оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 5.2
<Системы водоснабженияи водоотведения) - 1 экз.;
10,7.10. Проектная документация шифр 447-00-20-ИОС3, раздел 5, том 9, кСведения об
ИНЖеНеРном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятиil, содержание технологических решений>" Полразлел 5.З
кОтопление, вентиляцияи кондиционирование, тепловые сети)) - 1 экз.;
10.7.11. Проектная документация шифр 447-00-20-ИОС4, раздел 5, том 10, кСведения об
ИНЖеНеРНОм оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 4
<Сетисвязи))- 1экз.;
1,0,7.|2, Проектная документация шифр 447-00-20-ООС, раздел 8, том 12 <Перечень
мероприятий по охране окружающей> - 1 экз.;
10.7.13. Проектная документация шифр 447-00-20-ПБ, раздел 9, том 13 <Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности) - 1 экз.;
|0.7,|4. Проектная документация шифр 447-00-20-ТБЭ, рiвдел 10 (1), том 15 <Требования по
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитаJIьного строительства) - 1 экз.;
10.7.15. Проектная документация шифр 447-00-20-ЭЭ, раздел 11 (1), том 16 <Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета исrrользуемых энергетических
ресурсов) - 1 экз.;
10.7.16. Проектная документация шифр 447-00-20-JII, <Расчет уровней шума) - 1 экз.;
|0.7,17. Проектная документация шифр 447-00-20-ПЗУ.Р, <Расчет продолжительности



инсоляции) - 1 экз.;
10.7.18. Проектная документация шифр 447-00-20-кЕо, <<Расчеты кЕо> - 1 экз.;
10.7.19. ПроектнаЯ документация шифР 447-00-20-ээ.п, <Энергетический паспорт)) - l экз.;
10.7.20. Проектная документация шифр 44,7-00-20-крl.р, <Расчет свай> - 1 экз.;
10.7.2l. ПроектнаЯ документация шифр 447-00-20-скр, раздел 11 (2), том 17 <Сведения о
нормативной периодичности выполнения работ по каIIитальному ремонту многоквартирного
дома)) - 1 экз.;
|0.7 .22. Проектная документашия шифр 447 -00-20-оди, раздел 10, том 14 кМероприятия по
обеспечению доступа инвалидов> - 1 экз.;
10.7.23. Проектная документация шифр
организации строительства)) - 1 экз.;

447-00-20-ПОС, рilздел 6, том 11 <Проект

10.8. Прочая документация на электронном носителе (СD-диске) с ЭЩП:
10.8.1" отчет об Инженерно-геодезических на объекте: ((г. Красноярск, Советский район,пер. СветлогоРский, жилоЙ доМ Jфl. Строения JфJф1-4. 

- 
ИнжеЪерное обеспечение>,

инв. Jф1 70 |-|7 l дсп- 1 экз.;
10.8.2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий шифр 017-
0з9lигИ от 2017 г. по объекту: (г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом Jф1. Инженерное обеспечение) - 1 экз.;
10.8"3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий шифр 020-
009lигИ от 2020 г. по объекту: <Строение JфJф3-4 жилого дома Jrlb1 по адресу г. Красноярск,
Советский район, пер. Светлогорский>- 1 экз.;
10.8.4. Положительное заключение экспертизы Jф24-2-1-з -о25928-2о2О от 19.06,2020 г
выданное ООО <СибСтройЭксперт) - 1 экз.;
10.8.5" Информация о дополнении к положительному заключению негосударственной
экспертизы исх, Ns6309/1 от 21,10.2020 г. - 1 экз.;
10.8,6. Информация о дополнении к положительному заключению негосударственной
экспертизы исх. J\&б30912 от 22.10,2020 г. - 1 экз.;
10.8.7. Положительное заключение экспертизы Jф24-2-1-1-0358_17 от 2|.12.20|7 г., вьцанное
ООО <СибСтройЭксперт> - 1 экз.

С. А. Сергеев
(подпись)

исполнитель:
Чемис Е.В.
Сот. 8-962-01 9 -'7 6-'1 0


