
1. Застройtцик, техничес:кийt

OTBBTCI]BEHHO ис'Г]ЬIО (С .

рr,"/-Z//,/,

сведен

(Рекомен,цуемыiй образеч)

изв IцЕниЕ ль _ 18

о нАч_АлЕ с,tро ьствА, рЕконструк]ции оБыlктА
IiАIIит ого с,грои]гЕльсI,вА

г. Симферопс,ль "Д_.- декабря _ 20 19 г.

(MecTrэ составле.ния)

огрАнлttlЕнноЙ

Приложение Nч 2
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государсlвенЕого строительного надзора и выдачи

:зашшочений о соответствии построOнных,

реконсlр,/ированны:к, отемонтироtsанных rсбъектов

капитatJIь]пого строительства требованиям технических

регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых: актов и прlоектной дOкументации
(РД-1 1-04-2006), утвержденному щ)иказом
Федеральной службы по экологи.lескlf,му,

технолог!нескому ll, атомному надзору
от2б декабря 2006 г. Ns l129

(в рел. 11р,иказа Росте;кнадзора от l4.0i'.20l 5 N9 273)

: ОБtl(ЕСТВtО С
коММЕРЧЕtС]КАЯ Гlt'}'пПА)

(наименованиrе засгроiiщикц техническогс| закаilчи](а

о юршдическом лпtIе в Единый государственный реестрСвидетелr,ство о lвнесени}r

юридичес]ких лиц с()рия
]tloп налоговои

(при на"пичии техI{шIеского заказчика

огрн ll49|02074]t97, инн 91

2. Объект капит€tльного строител
жшлого микрорайона <JКlл:гули

обществеlнного шаtзшаченпя.

район, на территоlрии П{ирl;новского

23 LSl от 0(i шоября 2014 года, выданпое Ипспекцией
.Сп
номер и дата выдачи св]пд.етельстI}а о государственrtоii регистрации,
187, юридпческий и {lактшческий адрес: 295014, IDеспублика

,re.ll. *7 020_69-51

огрн, t.{HHt, реквизшты, телефоrr/факс - для юрид}tчоских лиц;

фамилия, имя, засгройщика или тех]ническогlс заказчикц

паспортные данные, проживания, ,гелефон/факс - для физических лиц)

<<Втоцlой пускlэвой кOмплек:(:| стI)оительствrl r,ретьей очереди

ропlа>>, вкJIючаfl встрофн]нс|-прис,t,l)оенные,помещенIlя
ного по адресr,: Республллка Крым, Симферопольский

- п()з.33.2 по
(паименоlзание объекта капитtlльного сц)оительо]ва

99 кв.м, общая плOIцадь квартир _ 4 91,7r99 KI},M, жилаяОбщая площадь объекта - 6 491

площадь квартир - 2 08бrOб кв.м количество - 110 шrт,.

в соотвr9тствии с проектной краткие проектные характеl)истики, описание этапа

строитоllьствъ реконструкции, рzrзрешение вьцается на этап строt{tельствъ реконсr:рукuии)

З. Алрес (местополож:ение')

Симферопольскиii район, на
капитального строительствзl Россия, Республшка Крым,

п Мшрновского сельского совета
(почтовый lлллt строительный

объекrа капитtшьного строrательсгва)

капитЕlльного строительства
строительшых р:rбiот ЛЬ]РК:083180188б4 08.0б.2018

Респ м.

(номер и дtrга вьцачи,

кем вьцано, срок дейст,влrя)

проекгной доку,ментацииt, еслиt проекIная дOкументация
с требс,ваниямtи статьи 49

от
IIки

Разреш ение на строительство
о началlв IlыII()лнен

-;Я,.ц.tч

*"&:lWр;tr-"*

iiijitля

подIежит эксгlертизе ]в соответствии



Градострои,гельного колекса Федерации (указание на применение ти]повой проекгной

документации или ее модификации, в реестр типовой проект,ной документ;ации)
1. }lЪ77-2-1-3-0314-1tlот 23 мая 2018 г, выданное ООО <dIромМаш f]ec:T>>

(номер и,цат,а вьцачи,

кем выдано)

6. Положитэльное закпючение госу, ной экологическо;й экспертизы проектнсlй доку,ментации,

если проеl(тная дс|кументация
экологичесtсой экспе ртизе

капитaUIьного стр(f,ительства подлежит госуда,рственной

(Hobtep и дата вьцачи,

7. Начало строительс)тва, реконстру

кем вьцано)

IV квартал 2019
(лата начаrrа работ)

8. ОкончанIле строит(эльства, и IY квартал 2021

9.Перечень, индивидуzuIьных

(дата окончания работ)

ринимателей w|и юридических лиц, осуществляющих
строительс]гво, привлекllемых. зlастрой

указанием свидетельств о допус|к:е к
на безопаснtость объектов капитtlл
членами ко,торьш он]и являются
Общество с огра]Епченной
Республикп Крым, г.
инн/кIш 9102005004/9n020 1001

или техническиIи заказчиком на основании договора, с
нному виду или видам работ, которые оl(€lзывак)т влияние

строительства, и наименования с|амореryлируемых организаций,

<JГруппл Компlаншй (ВЛАДОГРА[>,, 295024,

ул. СевастопOльская, д. 43 Б, оф. 3, ОГРII 1149102006514,

выписка из

К настоящему извеще];ик) прI{ла

1. Заверенная коппядекпарацп
2. Заверенпая коппя
3. Заверенная копи]я Г[IЗ}'
4. Выписка из peelcl]pa liленов
5. Заверенная копи]я д()к},Ntента
6, Граrфик произвOдствп р:лбот
1. Проектная д(ок)/lчlентация:
Проект Ns 06/ l 8-33.2-ИОС 2.3,

Проекг J',lb 06/18-З3 .2-ИОС З.З,

члеtlов Сро от 1 |2.20|9 льOб41

(.tlокументы,

о начаJIе выпOлнения строительных работ
поrо заключенпя экспертизы от 23.05.2018 г.

(ООО (ГК (8ЛАДОГРАД>).
вынесенши на местность линиii отступа от I.iрвсных линий.

33,2по ГП (Водоснабжение )

З3.2 по ГП (Водоотведение)

Проект Jlb 06/18-33 2-ИОС 4.5,4,6, З3,2 по ГП (Отс,пление и вентиляция)

Проект ЛЪ 06/l8-ИОt] 5,I,II,II [ эта строительствц позицип З2,ЗЗ .l,|lЗ.2,З 4,З 5 по ГII (Се,ти связи)

Проект Ns 06/1 8-ПЗУ (Схема
Проект N9 06/l8-33.2-АР,позиция 3

Проект Jt 06/18-ЗЗ.2-КР, позиция 3 .2 по ГП (Конструктивl{ые решrения)

роект Ns 06/18-33.2-ИОС7, пози ЗЗ .2 llo ГП(Ксl.гел ь ная, Т'ехнсl.ц о ги чес кие реше н r,rя )

роект 06/18-ЭЭ, позиция ЗЗ,2
й эффективности

иборами учета используемых ресурсов)
06/ l 8-Т]БЭ, гIозрtlция З3.2 по ГП (Требования к обеспечению безопасной экOплуатации

капитапьн()t,о с,грои,тел )
18-П]ПКID, по:зиция 33 по ['Il (Сведения о Еtормативной периодичrlости

р)емонту рного дома, н.еобход.имых для обеспечения

и такого lloMa, сlб объе и составе указанных работ)
l8-ЗЗ-ОДИ, позиция 33 по ГП (Обеспечение дсютупа инвалидов)

33.2 по ГП (Внугреннее электрооборудование и освеlцение)

по ГП (Перечень мероприятий по обеспечению
требований оснащёнrrости зданий, строений и

:гребований

сооружений

выполнения
t tбезопасной

l8-33,1-иос 1.3,

8.

9.



14. Проект 06/18-ПБ 9.1, позиция 3З, по ГП (Пожарная безопасностt,)
15. Проект 06/18-1lOC (Проект строитоrьства)

записка)l6. Проект 06/l8-ОПЗ (Общая
17. Проект 06/l8-0OC. Охрана среды. Крышныс: котельнъ,Iе.

в соOтветствии с часгью 5 кодекса Российской Фелераlции)

Э.А. Гривковскпй
(расши(lровка по,дписи)

лицом)

K()iil lt lj рч lirкrн
1,1)},IIlФ\л4

а \"/: a/l,

1;:t#Hgegi*

прилагаемые к


