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РЕКОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЪСТВЛ

СТРОИТЕЛЪСТВД,
КАПИТАЛЪНОГО

О НДЧЛЛЕ
ОБЪЕКТА

"14" июля 202lt.

г.
(место составления

Застройщик (технический заказчик)
вАнныЙ
обш ество с ограниченной
огрнип, инн
(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места житеJIьства,
индивидуального предпринимателя,
огрн 120910000305б,
ЗАСТРОЙЩИК (АРКАДА пАрк
юридического лица, телефон/факс,
наименование, огрн, инн, место нахождения
г. Сим
295026 Ре
инн 9|02262932 место
tшеном
которой явJIяется,
организации,
наименование, огрн, ИНН саморегулируемой
юридических лиЦ]
<2> - дJuI иЕдивидуапьньш rrредпринимателей и
75 з, литера Б, помеrц енrие223, телефон/
у л. Набережная имени 60-летия СССР, д.
(1}, lrаспортные данные, адрес места жительства,
фамилия, имя, отчество
индивидуаJIьными
телефон/факс - для физических JIиц, не явJuIющихся
предпринимателями)

1.

факс +7-9,78-,l|0-06-1,7

(сТРоиТЕЛи

с

огрн

о

||491 020205б1,

инн 9102014182

2. Объект капитаJIьного строительства

}lЪ 3 со встроеномногоэтажноfо многоквартирtIого жилого дома
в соответствии с разрешением на
(наименование объекта капитального строительства
строитепьство , краткие проектные характеристики,
помещениями по
описание этаIIа строительства, реконструIщии,
кад. уч.90:12:02 0501:б73, обшая
Молодежненское с.п., пгт.
если разрешение вьцано на этап строительства, рекоIIструкции)
объем
1б024 кв.
1
з
вместимость 358 чел.
количество этажей - 1 0 высота

2083,00 кв.м.
строительства
3. Адрес (местоположение) объекта капитаJIьного
муЕиципальный ,,
российская Федерация, Республика Крымо Симферопольский
л.
пгт.
е сельское
строительства)
(почтовьй или строительный адрес объекта капитаJIьного
строительства
4. Разрешение на строительство объекта капитаJIьного
г., Министерство жилищной политики
ЛЪ 91-RU93512000-0381-2021 от t4.01.202|

и

_до

оительного

1

4

иlOл 2021

минист
хtилиlц,ной политики
И ГОСУДДРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬВОГО НАДЗОРА
рЕстlуБл I.{ки крым

17.08.2023 г.
(номер и дата выдачи, орган или организациlI, его выдавшие, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектIIой документации

ЛЪ

91-2-|-2-037326-2020 от 07.08.2020, Общество с ограниченной
ответственностью <<Крымская негосударственная экспертиза строительных

проектов и результатов инженерныц изыскацщй>>

(номер и дата вьцаIм, орган или организация, его утвердившие)
6. Положительное закJIючоние государственной экологической экспертизы проектной
документации) если проектнаJI докр{ентация объекта каIIитального строительства
подлежит государственной экологической экспертизе
не требуется
(номер и дата вьцачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

7. Начало строительства, реконструкции
8. Окончание строитеJIьства, реконструкции

23 июля 202| rода
(дата начала работ)
30 апреля 2023 года
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальньD( предпринимателей или юридических лиц,
осуществJuIющих строительство, гIривлеченньD( застройщиком или техническим
заказчиком на основании договора, с }казанием наименований и реквизитов
сап{орегулируемьж организаций, членами которых они явJuIются
Общество с ограниченной ответственностью <<КРЫМСТРОЙГАРАНТ>>,
СРО Ассоциация <<Межрегиональное объединение таврических строителей>>
рег.номер 340 от 12,|0.20|6 г., ОГРН 109'77990l 039б, инн 7704276008
10. Приложения:
копия разрешения на строительство; проектная документация в полном объеме;
(локументы, прилагаемые к извещению в соответствии
копия документа о вынесении на местность линий отсryпа от красных линий1
с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
общий и специальные жYDналы. в котоDых ведется учет выполненпя работ;
положительное заключение экспертизы проектной документации; постановление
Адпrинистрации Молодежненского сельского поселения ЛЬ 1158/03 от 08.04.2021
(об
земельных
исвоением
с

новых
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(представитепь застройrцика
технического

<1> Указывается

/u, /.о. Яп-,г*

фасшифровка подписи)

при

<2> За искJIючением слrIаев,

лируемьD( организациях в области
инженерньD( изысканий,
проектирования, строительства,
капитального
и
сноса
объектов
капитаJIьного строительства не
Реконструкции,
ремонта
требуется.
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