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

г. Красноярск, ул. Парижской
коммуны,3З
тел.212-46-З|

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале строительства объекта капитального строительства

г. Красноярск к20> июня 2019 r,
(место составления)

Застройщик Обu4есmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
< Р е zuo н альн а я С m р о u m е лЬн а я Компанuя к Экон о мЖuлС mр о й >

(наименование застройщика,

СЬudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 6-Б Ns 297б7, BbtdaHo 27.07.2001 z.,

_ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
ОГРН 103240294660В, ИНН 24б60947В4, бб0077, Красноярскuй край, z. Красноярск, ул,

Молокова, d. l, корп. ], оф. ]78, mел. (391) 2lб-04-60,21б-04-6l.
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

в лuце duрекmора Проmопоповой Наmальu Вumальевньt

фамилия, имя, отчество застройщика,

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

Техническийзаказчик ООО кЭконолlЖuлСmрой>
(наименование техниtIеского заказчика,

Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 Ns000284890, BbtdaHo 2б.07.2004 z.,

яомер и дата выдачи свидетельства о государственнои регистрации,
ОГРН ]04240265317], ИНН 24б5084712, бб0077, z, Красноярск, ул. Молокова, 1, корпус ]-]78,

mел" 8 (391) 21б0-460
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридиtIеских лиц;

в лuце duрекmора Серzеева Серzея Алексанdровuча

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

]

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

/rоr #а вс ly



Объект капитаJIьного строительства Kz. Красноярск. Жuлой dол,t по ул. Копьtлова. Зdанuе
Nч5. Вmорая очереdь сmроumельсmва, I, II эmап>

(наименование объекта капитального
КuрпuчньtЙ tпноzокварmuрный uсuлой dом; колuчесmво эmаэюей ]2-]4, чuсло кварmuр - ]27,

в соответствии с проектной докуtшентацией, краткие проектные характеристики, описацие этапа

обu4ая плоtцаdь кварmuр с учеmол4 прuвеOенной плоtцаdu балконов u лоduсuй - ] ] ]75,5]
кв.м., плоtlуаOь кварmuр - ]0б09,99 кв. м.,

строительства, реконструкции' если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
плоulаdь зdанuя 19023,58 кв. м., сmроumельньtй объелl - бб734,8] куб. м.

З.Адрес (местоположение) объектакапитiulьного строительства Красноярскuйкрай,
(почтовый

z. Красноярск, Железноdороэtсньtй раЙон, ул. Копьtлова - ул. Гоzоля - ул, Ленuна
Kadасmровьtй нолtер зе74ельныхучасmков 24:50:0200]27:З9; 24:50;0000000;10б.

или строительный адрес объекта капит!lльного строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитчUIьного строительства
]W ДГИ-2l05 оm ]2.07.2007 z. (BHeceHbI uзл|ененuя оm ]0.0б.2019 z.), выОано Дdллuнuсmрацuей
zороdа Красноярска, в лuце Замесmumеля Главьt zopoda - О. Н. Жuвоmов. Срок dейсmвuя

разреluенuя dо 25.06.202] z.

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5, ПолоЯ<ительное заключение экспертизы проектной док}ментации, если проектнiUI

ДОКУментация объекта капитitльного 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
Ns 0019-07/ККГЭ-007]-1 оm 29.07,2007 е., BbtdaHo Краевылl еосуdарсmвенным учреuсdенuел.t
к Крарноярская краевая zocyd арсmвенная эксперmuза )) ;

Ns 24-2-1-2-010595-20]9 оm 0б.05.20]9 z., BbtdaHo ООО кСuбСmройЭксперm).
(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной" экологической экспертизы проектной
документации, если проектнtU{ документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, рекоfiегнrкцIfi+ объекта капитttльного строительства
02,07.2019 z.

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

25.0б.202] z.

(дата окоrтчания работ)
9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лицl
осуществляющих строительство, гIривлекаемых застройщиком или техническим заказчиком
на основании договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам

работ, которые окчвывают влияние на безопасность объектов капитzlльного строительства, и
наименования саморегулируемых организаций, членами которьж они являются
ООО <<ЭкономЖилСтрой>> выписка из реестра членов саморегулируемой организации JE 629 от
l7,07.20l 8 г.

ООО <<Марлин>>

ООО <<Строительная Компания Тектою>



ооо (компания Рэй>>

ооо <<ИнТехно> выписка из реестра членов саморегулируемой организации J\b857 от 21.05.2018 г.

ооо <КСК-Монтаж))
ооо <<РегионТехМонтаж>>

ООО <<Лансервис>>

пАо <<Ростелеком>>

ООО <АртСтрой>
ООО <ПБ Вертикаль>>

ооо кНПо (АПи>)

10. к настоящему извещению прилагаются: (документы, шрилагаемые к извещению в

соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

10.1. Копия рtr}решенияна строительство - 1 экз. на 4 л,;

10.2. Пакет учредительньIх док}ментов ооо (РСк кЭкономЖилСтрой> - 1 экз, на24 л;

10.3.1..Щоговор арендыземельного участкаJф 47 от 11.02.2019 г. - 1 экз. lF,а21, л,:

10.3.2. ,Щоговор аренды земельного участка Jф 21 от 2з,0I.20|9 г. - 1 экз, на 19 л,;

10.4. Агентский договор от |7.|1.20|7 г. - 1 экз. на 9 л,;

10.5. ,щополнительное соглашение JrlЪ 3 к Агентскому договорУ ОТ |7.1,|.20|7 Г. - 1 ЭКЗ. На 1 Л,,

10.6. Приказ о назначении oTBeTcTBeHHbIx лиц Nsl1-25 от 10.06.2019 Г. - 1 ЭКЗ. На2 Л,;

10.7. Кirлендарный план выполнения работ - 1 экз, на 1 л,;

10.8. Перечень подрядных и субподрядных организаций - 1 экз, на2 л.;

Проектная документация (блок-секции ЛЪ3,4,5) - на электронном носителе (DVD-диске)

с ЭЩП:
10.9. Проектная документация шифр 208549-5/вII-244-пр/18-пз, том 1, раздел 1

кПояснительная записка> - 1 экз.;

10.]0. Проектная документация шифр 208549-5лп,244-пр/18_др, том з, раздел з

кАрхитектурные решения) - 1 экз.;

10.11. Проектная документация шифр 208549_5/Вп-244-пР/18-иос1, том 5.1, разлел 5

ксведения об инженерном оборуловании, О ceTix инженерно-технического обеспечения,

переченЬ инженернО-технических мероприятий, содержание технологических решений>,

подраздел 1 кСистема электроснабжения> - 1 экз,;

10.12. Проектная документация шифр 208549-5Дп-244-пР/18_иос2, том 5.2, раздел 5

ксведения об инженерном оборудовании, О сетях инженерно-технического обеспечения,

переченЬ инженернО-техническиХ мероприятий, содержание технологических решений>,

подраздел 2 кСистема водоснабжения) - t экз.;

10.1з. Проектная документация шифр 208549-5Дп-244,пР/18-иос3, том 5.3, раздел 5

<сведения об инженерном оборуловании, О сетях инженерно-технического обеспечения,

переченЬ инжеЕернО-технических мероприятий, содержание технологических решений>>,

подраздел 3 кСистема водоотведения) - l экз.;

10.14. Проектная документация шифр 208549-5/Вп-244-пР/18_иос4, том 5.4, раздел 5

ксведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>>,

подраздел 4 <отопление, вентиляция и кондиционирование возд}ха, тегIловые сети)) - 1 экз.;

10.15. Проектная документация шифр 208549-5/Вп-244-пР/18_иос5, том 5.5, разлел 5

ксведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,

переченЬ инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>,

trодраздел 5 кСети связи)) - 1 экз.;



10.16. Проектная документация шифр 208549-5ДП-244-ПР/18-ИОС7, том 5.7, раздел 5

кСведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-технического обеспечения,

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>,
подраздел 5 кТехнологические решения>> - 1 экз.;

10.17. Проектная документация шифр 208549-5ДП-244-ПР/18-ОДИ, том 10, раздел 10

кМероприятия по обеспечению доступа инвirлидов> - 1 экз.;

10.18. Проектная документация шифр 208549-5ДП-244-ПР/18-ПЗУ, том 2, рilздел 2 <Схема

планировочной организации земельного }частка> - l экз.;

10.19. Проектная документация шифр 208549-5/ВП-244-ПР/18-ПОД, том 7, рЕвдел 7 <Проект

организации работ по сносу или демонтажу объектов капитi}льного строительства) - 1 экз.;

10.20. Проектная документация шифр 208549-5/ВП-244-ПР/18-ПОС, том 6, раздел б <Проект

организации строительства) - 1 экз.;

10.21. Информационно-удостоверяющий лист по объекту, шифр 208549-5/ВП-244-ГIПР/18,

ООО (ПБ Вертикаль> - 4 л.;

|0.22. Справка о корректировке проектной документации ООО <ПБ Вертикаль) - 2 tl.;

|0.23. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях на объекте: ул. Копьшова, 19. Здание

J\Ъ5. I очередь строительства, II очередь строительства, инв. Ns 1702-17lдсп - 24 л.;

|0.24. Техническое заключение по обследованию технического состояния строительньж

конструкций незавершенного строительством объекта <Жилой дом по адресу: г. Красноярск,

ул. Копылова, 5. Вторая очередь: Блок-секция Ns 3-6) - 60 л.;

10.25. Положительное заключение Jф 0019-07iККГЭ-0071-1 от 29.07,2007 г., выдано Краевым

государственным учреждением кКрасноярская краевая государственная экспертиза>> - 24 л.;

|0.26. Положительное заключение экспертизы Jф 24-2-1,-2-010595-2019 от 06.05.2019 г
выдано ООО <СибСтройЭксперт) - 51 л,;

10,27. Журнал общих работ - прошит и пронумерЬван на 198 стр. (оригинал).

Н. В. Протопопова
(подпись)


