
Прилож:ение Nч 2
к Поряд;ку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного налзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требсlваншIм технLцеских
регламентов (Hoprlr и правил), иных нормативных
правовых актов и .проектной документаци:и
(РД- l l JD4-2006), утвержленному lтрикtвом
Федераlьной службы по экологическому,
технологическому и атомному на,цзору
от 26 декабря 2006 г. J\b l 129

(в ред. Пlриказа Рои,ехнадзора от l4.()7.2015 Л'g 273)

/ТаТryr,.Zf ft,la

Общая п;пощадь объекта - 10

*!Q.

(Рекомендуемый образец)

ЕщЕниЕ ль 23
О НАЧАЛЕ СТРО ЕльствА, рЕкоЕlструкции оБъ,ЕктA

кАпит. ГО СТРОИ,ГЕЛЬСТВА

г. Симфероп,эль декабря _ 20 19 г.
(мест,о составления)

l. Застройщик, технический : ОБIIIЕСТВО С
КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУIIIЬ>

оIllАнI{tIвнноЙ
отвЕтс!гвЕнноЙстьк)

(наименованtrе засгройшика техническог() зilк&}чика
свидетельство о впесенши й о юридпческом JIи,це в Е,длtный государl(:.I,венный реестр

884518:2 от 06 ноября 20l4 гOда, вIDrдашlItOе 14[нспекциейюридических лиш| с()рlия 2|3

Федераль,ной налоговой
(при напичии техI{шIеского заказч номер ]и дата выiцачи сt}ид|етельст]rа о государс,гвtэнttоii регI,1страции,

l87, юридический и {lактичlэский а,црес. 2950114, Республикаогрн 1149102074197, инн 91
г. (]им дом Е, литеDа <сА>>.,гел. *7 020ьб9-51

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, засгройщика или технического закtвчика

паспортные данные, прожив.ltlия, r:елефон/фiжс - для физических лиц)

2. объекг капитального <<Irс:рвый пускоllоii комIIлекс строитель(:тва четвертой
очередIr жlилого микро;района <<Ж на роща>), вI&пючая встроенно-пристроешные помещения
обществепtного на]на|{()ния. п() :цресJ/: Республtlка К|рым, Сiшмфе;lопольскиii
район, на территорrlrи М[ирноt}ского ,ского совеrц2ЦV этап строtIтельства - пl)l}. 52 по ГП)

(наименование объекта калитального строrгельства
кв.м, общпя плошtrадь квартир - 6 350rЗ5 кв.м, жилая

площадь ква - 3 3б9,23 кв. - 102 шт.
в соответствIли с проекгной KpaтKyle проекгные харакгеристики, описани() эl,апа

строительства, реконстр)/кции, ршрешение вьчtается на этап строительствц реконструкции)

3.Адре. (.местоположение) объекта капитtшьного строительства Россия, Реr:публшка Крым,
Симферопо;rьский райitlн, на Мирновского с€льского совета

(почтовый или сгроительный

объекга капитzшьного строиrгельства)

капит,{шьного строитеJIьства
строптельных рабiот ЛЬРК08318018909

(номер и дата вьцачи,

кем вьцано, cporl лействия)

проекгной документации, если проектная доliументация
требов,аниями статьи 49

]ние на строиlýльство
о наlчаJlе выполне

Цё)<;;
ФЕц"х

экспертизе в соответствии с

с)грн, инн,



Градостроительного кодекса Росси Федерациlл (указание на применение т,иповой проеrгной
документации ши ее модификации, ной в реестр типовой проектной документации)
ЛЬ77-2-1-3-0351-18 от 25 мая 2018 г., ное ООО аш Тест>>

(номер Il дата вьцачи,

кем вьцlrно)

6. Положительное заIоlючение госу, экологическ,ой экспертизы проектноii док:ументации,
если проlэктная документация
экологичеOкой экспертизе

(номер и дата вьцачи,

7. Начало lэтроителrства,

кем выдirно)

rV квартал 2019
(лата начала работ)

8. Окончание строительства, II квартал 2022
(дата окончания работ)

9.Переченrь индивидуальных или юридических лиц, с)сущ€)ствляющих
строитель()тво, привлекаемых щиком или те)(ническIIм заказчиком на основании договора, с
указанием свидетельстI] lo д()пу,ске к нному виду или видам ра,бот, которые ()к:lзывают влияние
на безопасность объектов капитtlл
членами кOторых они являются

строительства' и наименованI,Iя самореryлируем ых организаций,

Общество с ограппчепной постью <<Группаr Компанпй (ВЛАДОI'РАД>), 295024,
Республпка Крым, г. С ул. Севастопольскаrt, д. 43 Б, оф. 3, ОГРН 114910200б514,
инн/кшI 91 0200:;004/91 0201 00 l
выписка lиз членов Сро от 2.12.2019 }ФOб41.

10. К настlrящему извещению прилага
(документы,

Заверенная коплlя деклара о начале выполнения строите,цьны.х рабсlт
Заверенная копия ьного :}аключения эксшертизLI
Заверепная коплtя I'ПЗУ
Выписка из реестра чJIенов (ООО (<ГК <<BЛАД|ОГРАД)).
Заверенная коплtя д,окумента
График прOизвOдства работ
Проектная докумепIта]ция :

о вынесениIл на местнrlс,гь линrtй отступа от Kl[lacнb,Ix линий.

l. Проект 06/18-ППКР, 4 поз. 52 по ГП, Сведения о нормативн(эй периодичности
выполненItя работ по капитальному многолвартирного дома, необходимы]{,цля сlбеспечения

безопасноii эксплуатац}lрI такого об объеме и составе укаванных работ
2. Проект 0бl18-IlОС, проект изации стрlсительства

З. Проект 06/18-ЭЭ, 4 этап, 52 по ГП, Пtэречень мероприятий пrэ обеспеLIению требованиЙ
приборамиэнергетич()ской эф{lективности и ий оснащёrIности зiцаний, стllоениii и соор;gкениii

учета используемых энергетических
4. Проект 06/18i-'ГБЭ, 4 этап, 52 по ГП, требованиj[ к обеспечению безопасной эксгrгryатации

н:апител ьного с,гро ител,ьного

5. Проект 0бll 8-52-ОЩИ,, 4 поз. l52 по ГП, обеспе.rение д()с,lупа инвiLпидов,

6. Проект 06/l 8-I1Б !).1., ,4 этап поз. 52l по ГI1, пожарна.я безопiлсl-tость

роект 06l|8-!;2-LlОlЭ 1.7, 4 п, поз. 52, вгrугреннее электрооборудование и освеuIение
06/l8-OOC, охрана ср(цы. Крышные котельные.
06/18-ОПЗ, общая ите)льная за.писка
06/18-ИОС 5, сети
06118-52-иос 4,7,
06118-52-иос з.7,
а6/18-52-иос 2,7,

капитttльного ст]роительства подлежит государственной

1.
)
3.
4.
э.
6.

7.

.17,4 этап поз. 52 по ГfI, отоIuIение и вентиляция
этап, поз. 52 по ГП, воlIоотведение
этап, поз. 52 п<r ГП, во2lоснабжение

;it"frк;,ttr,\,ýfugiii-ii,

жа:ж"Ь
аЁig#



14. Проект 06/18-52-KP, 4
l5. Проект 0бll8-52-АР, 4
l6. Проект 06/18-ПЗУ, схема

поз. 52 по ГП, конструктивные решения
поз. 52 по ГП, архитекгурные рФшения

земельного r{астка

кодекса Российской Фелераrдии)

Э.А. Гривковскшй
(расшифровка подписи)

прилагаемые к

в соDтвеl-с:гвии с частью 5 статьи 52

Х::i#Ё!Нёхfl;


