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1 Обчество 662971, Красноярскийкрай,
i с ограниченной г. Железногорск/ ул. Ленина, д.З9, гrом. 9,

oTBeTcTBe'.''ocTbIo тел. (391) 275-13-02

< С п е ц и а лиз и р о в а н н ы й r"24520з3982.кпп245201001Ф-л БАнкА гпБ (Ао) в г.крАсноярскЕ
3 астР о ЙщиК г.крАсноярск
Сrр о ите л Ь н ая к о м п а н ия расчетныйсчет:Ns40702810103340000823
< Э к о н о м жил стр о Й >> корfсчет:Ns30101810100000000877

^ Бик:040407в77

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

г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33
тел.2\2-46-З\

ИЗВЕIЦЕНИЕ
о начале строительства объекта капитальцого строительства

l /J// г. Красноярск к1l>января202|г,
(место составления)

Застройщик ООО кСпецuалuзuрованньtй засmройuluк Сmроumельная компанuя
кЭкономЖuлСmрой>

(наименование застройщика,
Свudеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu серuя 24 NЬ004952748, BbtdaHo 27,08.2007 z.,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
ОГРН 1072452000807, ИНН 2452033982, бб2971, Красноярскuй край, z. Железноzорск,

в лuце duрекmора Cepz,eeBa Серzея Алексанdровuча
фамилия, имя, отчество застройщика,

пасrrортные данные, место проживанIuI, телефон/факс - для физических лиш)

Техническийзаказчик ОООкЭкономЖuлСmрой>
(наименование технического заказчика,

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

ОГРН 1042402б53171, ИНН 24б5084712, бб0077, е. Красноярск, ул, Молокова, I, корпус ]-]78,

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

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

Объект капитаJIьного строительства Kz. Красноярск, Совеmскuй район,
пер. С в е mл о z 9р,скuй, Жч,ло^й ".0,о ц,"Nр !

Сmроенuе NЬ 3. Цлнр,юенеопQе.Q,бвýпgн?цuеtt,,;,,;,i :

( на им е но ван ие объе 5Tq 1a{I итq4 ьнчQ s1тоцте4 ьства ]
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;



ООноtlоdъезdньtй, ] 5-mu эmажньtй крупнопанельньtй эtсuлой dол,t, чuсло кварmuр - 70,
В СООтвеТствии с гlроектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

плоu|qdь асuлоzо зdанuя - 5909,8 кв,л4,, плоrцаdь кварmuр - 3991,3 кв, л|.,
строительсТва, реконстРукции, если разреШение выдаеТся на этап строительства, реконструкции)

обlцая плоulаdь кварmuр 3999,1 кв.м., сmроumельньtй объелl - 20 000 куб,лt.

3. Адрес (местоположение) объекта капитального
строительства
Красноярскuй край, z. Красноярск, Совеmскuй район, пер. Свеmлоzорскuй. Каdасmровьtй
нох4ер зел4ельноzо учасmкq 24:50:040005б.302 (Распоряэtсенuе Nsб3-арх оm 23.05.20]б z.)

(почтовый или строительный адрес объекта капит;ulьного строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитаJIьного строительства
NS24-RU21308000-288-2020 оm 30.12.2020 z., BbtOaHo Дdмuнuсmрацuей zopoda Красноярска, в
лuце За.ллесmumеля Главьt zopoda - О. Н. Яtuвоmов. Срок dейсmвuя раз|)еIаенuя do 30.04.2022 z.

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

NЬ24-2-]-1-0358-17 оm 2].l2.2017 z., BbtdaHo ООО кСuбСmройЭксперm>
М2 4 - 2 - ] - 3 -0 2 5 7 б 8 - 2 0 2 0 оm ] 9. 0 б. 2 0 2 0 z., Bbtd ано ООО к СuбСmройЭксперm ))

(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической
документации, если проектная док}ментация объекта капитаJIьного
государственной экологической экспертизе

экспертизы проектнои
строительства подлежит

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начаrrо строительства, реко++егрукцй+t объекта капитаJIьного строительства
18.01.202l z.

(дата начала работ)
8. Окончание строительства, рекоЕетрукц++fi объекта капитаJIьного строительства

31.12.2022 z.
(дата окоттчания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лицl
осуществляюtцих 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 капит€lльного строительства, и
наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются
ООО <<ЭкономЖилСтрой>) ,

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ N91017.05-2009-
24650847|2-С-011 от 07.05.2015 г., выдано НП <Саморегулируемая корпорация строителей
Красноярского краJI)).

АО <Фирма <Культбытстрой>>
- Свидетельство о допуске к
2464000780-С-01 1 от 06.063.2013
Красноярского края).

10. К настоящему извеtцению прилагаются: (документы, прилагаемые к извещению в
соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
10.1, Копия разрешенияна строительство на 3 л. в 1 экз.;
10.2. Агентский договор NэСК-20|7lСв от 15.09.2017 г. на 9 л. в 1 экз.;
10.З. Приказы о назначении ответственных лиц ООО <ЭкономЖилСтрой>: Ns 05/1-20 от
20.0з.2020 г., Ns 3Зl1-20 от 15.05.2020 г., Nq З7-20 от 01.06.2020 г., J\гq4412-20 от 11.09.2020 г. -

определенному
г., выдано НП

виду или видам
<Саморегулируемая

работ JФ0936.10-2009-
корпорация строителей



н; _< _l. в 1 экз.;
.r-t.-].1. Приказы о назначении ответственных лиц ооо (СЗ Ск <ЭкономЖилСтрой>: Ns03/3-
]0 от 23.06 .2020 г. - на 1 л. в 1 экз.;
10.4. Пакет учредительных документов ООО (СЗ СК кЭкономЖилСтрой> - на25 л. в 1 экз.;
10.4.1. Ка,тендарный план выполнения работ на 1 л. в 1 экз.;
10.5. Перечень подрядных и субподрядных организаций на 1 л. в 1 экз.;
10.6. Журнал общих работ Ns1 - прошит и пронумерован на 198 стр.;
10.6.1. Положительное заключение экспертизы NЪ24-2-1-3-025768-2020 от l9.0б.2020 г
выданное ООО кСибСтройЭксперт) - 1 экз.;
10.7. Проектная документация на электронном носителе (СD-диске) с ЭЦП:
10.7.1, Проектная документация шифр 447-00-20-ПЗ, раздел 1, том l, кПояснительная
записка) - 1 экз,;
I0,7.2. Проектная документация шифр 44'7-00-20-ПЗУ, раздел 2, том 2, кСхема
планировочной организации земельного участка)> - 1 экз.;
10.7.3. Проектная документация шифр 447-00-20-АР, раздел 2, том 3, <Архитектурные
решения) - 1 экз.;
|0.7.4. Проектная документация шифр 447-00-20-КР1, раздел 4, том 4, часть 1

кКонструктивные 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.;
10.7.6. Проектная документация шифр 447-00-20-КР2.Р, раздел 4, <Конструктивные и
объёмно-планировочные решения. Статический расчёт светопрозрачных конструкций
балконов и лоджий> - 1 экз.;
|0.1,]. Проектная документация шифр 447-00-20-КР3, раздел 4, том 6, часть З

кМеталлоконструкции входньIх групп) - 1 экз.;
10.7"8. Проектная документация шифр 44'7-00-20-ИОС1, раздел 5, том 7, кСведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел l
<Система электроснабжения) - 1 экз.;
10.7.9. Проектная документация шифр 447-00-20-ИОС2, раздел 5, том 8, <Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 5.2
<<Системы водоснабжения и водоотведения)) - 1 экз.;
10.7.10. Проектная документация шифр 447-00-20-ИОС3, рiвдел 5, том 9, кСведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений>. Подраздел 5.3

<Отопление, 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
кСетисвязи))- l экз.;
10.7.|2. Проектная документация шифр 447-00-20-ООС, раздел 8, том 12 кПеречень
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.;
|0.7.1,4. Проектная документация шифр 447-00-20-ТБЭ, раздел 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 кМероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических

ресурсов) - 1 экз.;
10,7.16. Проектная документачия шифр 447-00-20-III, кРасчет уровней шума) - 1 экз.;
10.7.I7. 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.i9. Проектная документация шифр 447-00-20-ЭЭ.П, <Энергетический паспорт) - 1 экз.;



. - ],,t. Проектная документация шифр 44'7-00-20-кРl.Р, кРасчет свай> - 1 экз.;
1,,,.-.]l. Проектнаr{ документация шифр 447-00-20-СкР, раздел 11 (2), том 17 кСведения о

нор\tативной периодичности выполнения работ по капитаJIьному ремонту многоквартирноГо
.]o\fa) - 1 экз,;
1,0.7.22. Проектная документация шифр 447-00-20,ОДИ, раздеп 10, том
обеспечению доступа инвалидов> - 1 экз.;
\0.7.2З, Проектная документация шифр 447-00-20-ПОС, раздел

, 14 кМероприятия по

6, том 11 кПроект
организации строительства)) - 1 экз.;
10.8" Прочая документация на электронном носителе (СD-диске) с ЭItП:
10.8.1. Отчет об Инженерно-геодезических на объекте: (г. Красноярск, СоветскиЙ раЙон,
пер.СветлогоРский, жилоЙ доМ J\b1. Строения JфNs1-4. Инженерное обеспечение>>,

инв. Nр1701r-|7lдсп- 1 экз.;
10.8.2. ТехничесКий отчеТ по резулЬтатаМ инженерно-геологических изысканий шифр 0l7-
Оз9lИГИ от 2017 г. для объекта: кг. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой

дом Nq1. Инженерное обеспечение) - 1 экз.;
10.8.3. ТехничесКий отчеТ по резулЬтатам инженерно-геологических изысканий шифр 020-

ООglИГИ от 2020 г. для объекта: <Строение J\ЪN93-4 жилого дома N91 по адресу г. Красноярск,

Советский район, пер. Светлогорский> - 1 экз.;
10.8.4. Положительное заключение экспертизы N924-2-1-1-0358-17 от 21.I2.20l7 г., ВЫДаННОе

ООО кСибСтройЭксперт) - 1 экз.;
10.8.5. Положительное заключение экспертизы Ns24-2-1-З-025768-2020 оТ |9.06,2020 г.,

выданное ООО <СибСтройЭксперт) - 1 экз.

Щиректор С. А. Сергеев
ись)

мп

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


