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о нАчлIIЕ строитЕJьствА, рвТбЕструкции оБъЕктА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

( номер ёела opzaHoM zосуёарспвенно2о сmроuпельноео наdзора) ,,2/, оV 2а"/е.

1. Застройщик, технический заказчпк ООО Спеuuалuзuрованньй:lqсmройuluк кТвНл
(н auMeHoBaHue засmр ойuluка, пехнuческоео заксlзчuка

свudеmельсmво о zос, реzuсmррцuu 39 Ng 0О]673007 оm 28.04.20Iб е. ОГРН I ]6.3926063685 , -

прч нмччuч mехнuческо?о заказчuка), номер u dапш вьtёачu смdепельспва о еосфарсmвенной реzuспрацuu,

ИНН 3906987374. 236029, z. Калuнuнераd, уц, Колtrозная d. 4В. помешенuе IIL офuс 5. m. 53-01-00
ОГРН, ИНН, почmовые реквuзumы, пелефон/факс - dля юрuёuческuх лuц;

Кабанов Консrпанmuн Евzеньевuч __
ф мluлuя, llhlrl, опчеспво засmр ойцuка l,1Jltt лпе хн чче с ко ?о заксвцuка,

паспорпньrе daHHble, меспо просrсlваная пелефон/факс - dля фuмческuх лuц)

2. Объект капитального строительства кКомплекс мноеgкварmuоньtх ctctlпbtx dолtов
(наuменованuе оOье юпа капшпмьн оео спроumе льсmва

"Серебряный ключ 2" в а, Свеmлоzорс.!<е по ул. Яблоневая>>, II!._- эtпап сtпроumельсmва _

в соопвеmспвuu с проекmной dоtуменпацеil, краmкuе цроекпные хqракперuсmuкu, опuсанuе эmапа

колuчесmво эmалсей - 7 шm., колцчесmво поdземньlх эmасюей * I шm,. rulouladb зdанuя - 2588,84 кв,м,
спроuпельслпва, реконспрукцuu, еслu раэрелаенuе выdаеmся на эfплtп спроuпельсmва, реконсrпрукцuu)

3. Адрес (местоположение) объекта капитаJIьЕого строительства Кмuнuнераdская обласmь,

zороd евgцщаеарс
лельныч аорес ооъекmа капumальноzо сmроumельспва)

4. Разрешение на сц)оителъство объекта капит€lльЕого строитедьстьо Ne 39-RU39329000-071-
202] оm 03.02.?02! z., вьldано Аеенrпсmвоц архumекrпуре, zраdосmрэенuю u перспqкmuвнол,tу

развumцю,КалuнuнераdскоЙ обласmu, срок dеЙсrпвuя dо 03 dекабря 2022 z.
u dаrпа вьtdачu, кем выdано, срок dейспамl)

5. Положительное закпючение экспертизы проокшIой документации, еоли проектнм
документация объекта капитаJIыIого строительства rrодлежит экспертизе в соответствии с
требованиями статьи 49 ГрапостроительIIого кодекса Российской Федерации (указание на
применение типовой прооктной докумонтации или ее модификации, вкlпоченной в реестр
типовоЙ проектноЙ документации)
М 39-2-1-2-068477-202I.оm 23,12,2020е.. вьtdано OOQ <ЦеzосуDарсrпвенная Эксперmuза> z. KalluHuHzpad

(номер u dаmа вьtdачu,

свud-во Ng RД.RU/6U 1.91 оm 15.03.2018 z., ,поOmверсюdенuе ООО <РС ГРУППD оm 01.02.2] 2. о
кем вьtdано)

сооmвеmсmвuu uзлtененuй внесенных в ПЛ получuапей полонсu|пельное заключенuе эксперmuзьl

6. Положительное закпючеIIие государственной экологической экспертизыпрооктной
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подпежит
государственItой экологической экспертизе

(ноллер u dаmо вьtdачu, кем BbldaHo)

7. Начало строительствъ реконструкции май 2021 zоёа
(dаmа начала рабоп)

8.Окончаниестроительства,реконстр}кцпи dекабрь 2023 ерф
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(dаmа окончанtм рабоm)



9. Перечень индивиду€rльньD( предпринимателей или юридических лиц, осуществJIяющих
строительство, привлекаемьтх застройщиком иJIи техничоским заказчиком на основации
договора, с укшанием свидетельств о допуске к определенному виду или видаil{ работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов ксtпит€tльного строительства,
и Еаиме}Iования саDIорегулируемьж организаций, членалли KoTopbD( оЕи явJIяются
ООО <ТВН-МОНТЛIК> ЦНЦ 3906388067 по dozoBopy zенеральноео поOряdа М С/20/СМР/2 оm
25.02,21 z., на вьlполненuе комtщекцtсmроumельно-монmаасньlхрабоtп. Рееuсmроuuонньlйномер 109l в

реесmре членов СРО в Ассо!д!gццu Ikкоммерческое парmнерсmво <Саморееулuруемм орzанuзацuL

sСrпроumелыlьtй союз Калuнuнzраdской обласmu> (АНП кСЩ_кССКО>,I wzuсmрацuонньtй
номер в zосvDарсrпвенномреесmре СРО-С-040-23092009 _. ._

10. К настоящему извещению прилагаются разреuленuе на сmроurпельсmво, dоzовор apeHabt
земельноео ччасmка, соzлашенuе об усtпупке прав u обжанносmейпg dozoýopy apeHObц IТIЗУ,

(dоtgменtпьl,прuлеlurcмьrc к uзвеlценuю

поdроdо no uоrполпrпu, поrплr*rо СМР, noio*u*rno"or ro*o"rnur' i{rrоrуаооr*rr""ой
эксперmuзьl на проекmнvю dоlс.vменmацuю u резульrпаrпам_цнцсэнерньlх uzьлскqн!й, разOельt
проекmноЙ Dолqlл,tенmаuuu, разdельl проекmноЙ dокуменmацuu: ПЗ, ПЗУ. ДР, КР, ИОС t, ИОС 2, ИОС 3.

ге,непа пьньt.li luпекmоп о оо
К,Е. Кабанов .

(расuluфр о вка поdпuсu)
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