Общество с ограниченной

ответственностью

«Комфорт»
р/сч 40702810644050006545
в Сибирском банке Сбербанка
г. Новосибирск
к/сч 30101810500000000641
БИК 045004641

Почтовый и юр. адрес: 630040, г. Новосибирск
ул. Кубовая 112,
ИНН 5402577076 / КПП 540201001
ОГРН 1145476071080
тел/факс 311-07-08

ИЗВЕЩЕНИЕ №
1
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г.Новосибирск

" 02 "

августа

20 17 г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик ООО «Комфорт» ОГРН 1145476071080, ИНН
(наименование застройщика, технического заказчика

1145476071080, адрес: 630040, г. Новосибирск, ул.Кубовая 112.
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика, технического заказчика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства Многоквартирные жилые дома 1, 2 (по генплану)
(наименование объекта капитального строительства

многоквартирный жилой магазины № 3 (по генплану) с подземной автостоянкой

и

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

трансформаторная подстанция №6 (по генплану), магазин №10 по генплану - I этап строительства
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства,

реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства г.Новосибирск, Заельцовский
(почтовый или строительный

район, ул. Охотская 86/2.
адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№ 54- Ки 54303000-274-2016 от 20.12.16г.
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с
требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на
применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр
типовой проектной документации) положительное заключение экспертизы № 54-2-1-3-0069- 16
(номер и дата выдачи,

от 23.09.16г.
кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе _.
(номер и дата выдачи,

|о?"10 2 ДВГ 2017 Т.!'

кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции

14.08.17г.
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции 25.10.21г.
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании
договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и наименования
саморегулируемых организаций, членами которых они являются
10. К настоящему извещению прилагаются:
(документы,

^ 1. Заключение экспертизы № 54-2-1-3-0069-16 от 23.09.16г.
прилагаемые к извещению

2. Разрешение на строительство № 54- Клл 54303000-274-2016 от 20.12.16г.
^

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3. Перечень разделов проектной документации
4. Решение о назначении директора от 09.12.14г.
«-^5. Свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 004889887
-^6. Свидетельство о государственной регистрации
^7. Акт выноса на местность точек поворота границ земельного участка и точек отступа от
красных линий № 01 от 09.01.17г.
^ 8 . Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местность №2 от 10.01.17г.
у9. Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ № 10/4 -193 от 12.10.15г.
^А0. Экспертное заключение № 12-20/488 от 12.10.15г.
\ \ \ . Протокол № 17д/2015 от 09.10.15г.
>^12. Мнения и толкования к протоколу № 23125 от 26.10.2015г.
у 13. Протокол лабораторных испытаний № 23125 от 26.10.15г.
д^14. Мнения и толкования к протоколу № 23124 от 26.10.2015г.
\ \ 15. Протокол лабораторных испытаний № 23124 от 26.10.15г.
>^16. Мнения и толкования к протоколу № 23123 от 26.10.2015г.
^17. Протокол лабораторных испытаний № 23123 от 26.10.15г.
^18. Мнения и толкования к протоколу № 23122 от 26.10.2015г.
д^19. Протокол лабораторных испытаний № 23122 от 26.10.15г.
^20. Мнения и толкования к протоколу № 23121 от 26.10.2015г.
VI1. Протокол лабораторных испытаний № 23121 от 26.10.15г.
^22. Мнения и толкования к протоколу № 23120 от 26.10.2015г.
.^23. Протокол лабораторных испытаний № 23120 от 26.10.15г.
24. Мнения и толкования к протоколу № 23119 от 26.10.2015г.
-Л-25. Протокол лабораторных испытаний № 23119 от 26.10.15г.
\26. Схема отбора проб
Л,27. Общий журнал работ

Директор
(должность)

М.П.

/^5§

(для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим

1 \}^\А^У

\ \

(подпись) \

\

Шашков М.А.
(расшифровка подписи)

Перечень разделов проектной документации по объекту
Многоквартирные дома, многоквартирный дом со встроенной подземнойм автостоянкой, магазины, трансформаторные постанции
по ул.Охотской в Заельцовском районе.

предоставленной в инспекцию ГСН НСО в соответствии с ч.5 ст.52 Градостроительного кодекса РФ.
Наименование разделов проектной документации
Предоставлено Кол-во листов
№№ разделов
143
«Пояснительная записка» (ПЗ);
раздел 1
23
раздел 2
«Схема планировочной организации земельного участка» (ПЗУ);
«Архитектурные решения» (АР);
раздел 3

раздел 4

дом 1

30

дом 2

31

дом 3

41

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР1) Подраздел 1;
дом 1

31

дом 2

33

дом 3

39

«Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР1) Подраздел 2;
дом 1

54

дом 2

55
86

дом 3

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений» (ИОС):

раздел 5

>

_
_

а) подраздел «Система электроснабжения» (ИОС1);
дом...]
дом 2
домЗ
Элек^о^
И9ШШШёЛ Сети 0,4 Кв
б) подраздел «Система водоснабжения» (ИОС2):
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37
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д) подраздел «Сети связи» (ЙОС5);
дом 1,2,4,5.
_
дом 3
_
__ _

_
_

з?"~"
_

45

18
15

I

е) подраздел «Система газоснабжения» (ИОС6);
ж) подраздел «Технологические решения» (ИОС7);
Тепловые сети

_

«Проект организации строительства» (ПОС);
«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства» (при необходимости сноса или демонтажа) (ПОД);
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС);
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ);
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Текстовая часть
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Графическая часть
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Книга 3 домЗ
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 9 дом 3
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 9 Книга 1
Автоматическая установка пожарной сигнализаци дома 1,2,3,4,5
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Раздел 9 Книга 1
Автоматическая установка пожарной сигнализаци магазины 10,11
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ);
"Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства" Раздел 12 ТОМ 10 ;
«Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий ... приборами
учета используемых энергетических ресурсов» (ЭЭФ);
«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 23-16
ИГИ
Транформаторная подстанция № 6,8 Приложение 4
Расчет инсоляции и коэффициента естественной освещеноет^Ириложе^ие 3

раздел 6
раздел 7
раздел 8
раздел 9

раздел 10
раздел 10(1)
раздел 11(1)

раздел 12

1

/ У/ /

1

14
38
-

350
50
53
30
5
4
4
23
34
50

318

7
37

я

Документы сдал:
должн/сть, подпись, ФИО

Документы принял:
должность, подпись, ФИО

Инспекция государственного
строительного ,

Новосибир«й*Л&з;

