
Служба строительного надзора 
и жилищного контроля 
Красноярского края 
А.Е. Пряничникову

г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33 
тел. 23-78-21

Извещение
о начале работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства
г. Красноярск « 24 » 10________2018г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик ООО ФСК «Монолитинвест», ОГРНЮ22402491385, ИНН2465004805, 
660077г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, офис 266 тел.: 8-(391)-274-97-99, 
274-97-84;
(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГР11, ИНН, почтовые реквизиты, 
телефон/факс -  для юридических лиц; Ф.И.О. застройщика, паспортные данные, место проживания, телсфон/факс - для физических лиц)

2. Подрядчик ООО «Монолитстрой»,ОГРН 1022402484686, ИНН 2451000688, 
660077, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, тел.: 8-C39D-274-97-99, 274-97-84;
(наименование подрядчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для 
юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

3. Объект капитального строительства: «Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, 
жилой массив «Новалэнд».Квартал №10. Многоквартирный жилой дом M l, Многоквартирный 
жилой дом М2, Многоквартирный жилой дом №3. 2 этап строительства, жилой дом №2.»

краткие проектные характеристики объекта капитального строительства (площадь здания, кол-во этажей, б/секций)

4. Адрес объекта капитального строительства Россия, Красноярский край, Емельяновский район,
п. Солонцы, жилмассив «Новалэнд», №43:___________________________  _________________  (почтовый
или строительный)

5. Разрешение на строительство объекта капитального строительства №RU24837001-530 от 
23.05.2018г.

Выдано: Управлением земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации 
Емельяновского района до 23.01.2019г.__________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

б.Заключение государственной экспертизы проектной документации 

от 17мая 2018г. ООО «КРАСЕТИ»___________________________
кем выдано)

№24-2-1-2-0012-18
(номер и дата выдачи

7. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта^

8. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта_
(дата начала работ)

I квартал 2019 года
(дата окончания работ)

9. К настоящему извещению прилагаются:
(согласно п. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ):
1) Копия разрешения на строительство.
2) Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, 
реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; (в ред. 
Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ), предоставляется должн£схшк«у лицу органа государственного 
строительного надзора (инспектору).
3) Копия документа о вынесении на местность линий отступа от .........
4) Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выпол^£Н|)чг'работ.
5) Положительное заключение государственной экспертизы npoeipngdii/j----------

Управляющий директор ООО ФСК «Монолитинвест»

Л]1 М  J f / f

В.Н Прохоренко
подпись фамилия и инициалы

М.П.
Примечание: *В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в орган государственного 
строительного надзора извещение о начале таких работ (п.5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ), а в случае не 
предоставления извещения о начале строительства, предусмотрено административное наказание в виде штрафа по ч.2 ст.9.5 
КоАП РФ


