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ИЗВЕЩЕНИЕ лЪ 1

ОБ УС ТРАIIЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ПОДIIЕЖА IЦИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТР}КЦИИ, КАIIИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2007-01-00з3/1
(нопrер дела. пplrcl]oel{HыIYI оргаtIоN{ госvJарственного строIiтельного надзора)

г. Пермь " 0З " сентября 201 3 г.

(меото состаьтения)

1. Застроfoчик IдIи заказчик. либо лицо, осуцествJuIющее строитеJIьство
ООО <Кирова - Хауз>

(наuлtенованuе,

огрн 1105905000871, инн 590527603б, кпп 590501001
но.л4ер u dаmа выdачu свudеmельсmва о еосуdарсmвенной реапсmрацuu, ОГРН, ИНН,
614065, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.2|7,, ( фактический адрес: 614000,

почmовые ре квlrыппы., tlleleclxltt tPctKc d:tя юрtйuчсскtlх -illп|,

г. Перлlь. v"T . Ленина. д.26. оф.аlа)

ф a.l, tt L.lt L я, lt,|lя, о t,1,1 ч е с п1 в о, па с по р m н ble d cl н н ые,

директор - Ещенко Игорь AHaTo"-lbeBlгt.

.1l1 е с 1,110 про)rсllва l ltt:t, tп е rc фон,'фа кс dlя сРtLзtt,tе сKttx ;tttt1)

тсл. 207-67-_r0
Эl'

2. Лицо, осуществJuIющее строительство:
ООО <Строй-Ситп>

(наuл,tенованuе,

огрн 1105904015392, инн 5904237115, кпп 590401001

Hojl,Iep u dаmа выdачu свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реаrcmрацuu, ОГРН, ИНН,
614010, г. Пермь, ул. Маршрутная, д.14, корп.В.

п()ч Iповые ре квлlзu m br. пtеl е фон irPa t<c dlя юрltduч е с tilLx jllll|,

Генерал ь ны й дирс rcTop - Шевченко !чrитрий Ватентинови,I.
r flcLl t t t-, t t t :t, lL lt я, ( ) lп ч е с m в о, па с пор tпн bt е d ctHH bt е.

8lз42l229-0|-зб
3. Объект капитаJIьного строитольства (омплекс зданий жилого, административIlого,

(ll(llL.llcHOljLlr.llC(](;1r(]]l/l(1 litltllпlltLlbHoaoclll|)(ПUlLc.'lbclllBu,

Социально-бытового назначения>>, эта?кность- 2-1 l*подвал, строительный объём-106760130 пr3,

краmкu е прое кmные харакmерuсmuкu
кол-во квартир: 58, общая площадь квартир: 767б,59 м2, площадь ( общая) автостоянки:

3б37.25м2. вместимость автостоянки вместимостью: 84 места. площадь земельного yчастка -
краткие проектные характеристики

площадь земельЕого участка -5751.00м2.

4. Адрес объекта капитального строительства: г. Пермь, квартал 86, Ленинского района,
(почтtlвыt:т rIJ I,I стролiтелыlыl-t адрео)

ул. KlrpoBa, д.33, ( ул. Пермская, д,ЗЗ)

5. Разрешение на строительство, реконструкцtlю, капI{тальный ремонт
ЛЬ RU9OЗ03000-4i2010/З от 07 0З 20lЗг., fiепартаментом градостроlrтельства I{ архIrтектуры

(Htlrtc1,l tI лаl,а вы:(ачII. кеII выJаI{о, ср()к Jеt"тсr,вrtя)

г.11ерrtлr



Подготов-lсtIо с ]icпOJb]()BaHlle\l с]lсте\lы Консr,-lt,,гrнтПпюс

6. Заключен tle государстве нной экспертIiзы прое ктной локументации
Nq 58/6.05-1.06 от З 1.01.2006 года, выдано Управ;-rенrrелr государственноli

(HoN{ep и дll,I,il выJач11. tic\I выJаi]о)

экспертизы Пермской области

7. HalrMeHoBaHIie tt дата завершенlш работ, которые подлеrl(ат проверке:

_- l. Работы подготовlrтельного перltода, в том чltсле расконсервацлrя объекта - 30.08.201Зг,
( ITa trпreHoBaHIic. дата з авсl] шенIIя 

1 
l lt111l1)

8, I Ipl.r.:to;KeHlTe: Pcccтp j'Ф1 от 0З 09.20 13г

Шевченко Щ.В Геlteрlъцьныt"l дlTpеltTор ОО() < Сr,pоtYT-Сrrгrr>

(должI{ость - для л}lца, осVщсствJяIоlцеI,о
строLlте,-IьстI]о. 

'IвJIяк)шIегося 
юрI1. trlческIл\,I

,IIIц()\l)

(расшифровка подпиолт)

(дJя лIlт{1l. ос\ ществляк)щег()
стро Iile" IbcTBO. явJяк)щегося

tUl)l l. tll Ч\'ч l(ll \L I I Iц( )\I')

Ещенко И.А.
(расшr.rфрсlвтса гrодплтс lr)

Директор ООО <Клтрова-Хауз>
(,Iiолжность - дJiя застроt:iщика IIJI{ заказчIlка.

ЯВЛ Я1( lшеl L)сЯ fuГI1.1lIЧеСКlrrt .t ItЦoll)
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Приложение к извешению
об окон,лании работ

Реест р [I сп олнительно й и [I ноiI до KyMeHTilцlIlI,
It извещенлtю о сроках завершения работ Nb 1 от 0З.03.20 lЗ

объект капитальНого строительства: КотчIплекс зданltli }Itl{лого, адN,IIIнtrстратIlвного,

социально-бытового назначенlIя)) по адресу. г. Перп,tь, Ленrrнскlll'r parioH, ул. Кирова ( ул,

Перпrская), д.33

Вrrд работ, подле)кащий проверке в cooTBeTcTBIlII с программой проведенI{я проверок

Работы подготовllтельного пер}Iода, в том tiL{сле расконсервацltя объекта.

Ng п/п Hartr tенованис док\/N,Iента Nл доttl,л,tента t{ дата
составлениrI

Органtлзация,
составивш дя док),N,Iент

Колич
ество
листов

OтrleTтca об
IiзNIeHetiltII

/IOK\,\1cltTa tIO

l]сз\,.-Iьтата Nt

I Il]()Be]]ml Il нспеI( IцiII

1 Техни.tссItое oTtlcT по
вIIз\.ально-
и нстр\,N,Iс нтд.lьно N{\,

обследованию объскта,

'lilпll,2,З,4 ГIсрпIь. 20 1 З О()О <Просктное бtоро
к I,IHBeHTa ll

5 5томоввlэкз.

2 Копия свидете"-lьства СРО о

доп}-сI{е к данно\I\, вlц),

1lабот \ органи Jlции_
выпоJнявшс й обследование.

l 6. l 1.20l2г,N9020,+.0 l

-2 0 l 2-_i 90]25 t{2 j_i -п-
l44

нпсро <региональная
Проектная Ассоциация>

2

-] Проеttт организации
строитепьства. ПОС.
стройгенп,,rан_ этап
возобно вления стl]отсл ьства

1-192-1-пос ООО кИнститут
кКонстанта>>

1

4 Копr.rя свидсте.Ilьства СРО о

доп\,ске I( данно\I\, виJY

работ \, организациtl
выполняющие работы по
cTl]oI,ITслbcTB\,.

НПСРО кСтройгараrrт>

5. Проект производства
геодезтческих работ

01.08.2013г. ООО кСтрой-Сити>l l1

#*ъ
Представитель лица осуществляющего строител
ООО <Строir-Сити>>>>

t о/о 9/ ., л
"aet"CTpOtt-u
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ДIIевченко Щ.В./
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заказчrtк
ООО <Кирова -Хауз>

Дщенко И.А..l
]аё
lФ ц
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f{ilIcyпletl,t,l; lIpI1IIя1,1,1 в Инспекцltlt
пй_


