
Заяв.пение подано через Портал государственных и муниципалыlых услуг Московской области
Заявитель: Главный инженер Ванзи1.1 Олег

ИЗВЕIЩЕНИЕ Л9 ]

в Главное управление государственного Строительного надзора Московской области
о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

оц. до#
(место составления) (дата)

[ Зае: РоФIЩик 9сковскаы обл., г. Но-
6699, КПП 50И0ю01. тел.

+ 7903-527- 9000
(дч' юридических лиц - наименование организации. юридический и фактический адрес, ОГРН. ИНН. КПП.
тел./факс, Е-таН
для физических лиц -- ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, тел./факс. Е-таП ;
для индивцщуальных предпринимателей -- наименование организации. адрес регистрации и фактический ад-
рес. ИНН, тел./факс, Е-таИ, номер и дата вьщачи свидетельства о государственной регистрации)

г. Ногинск В

2.. 'Техвичеекуй закжчик НИУМ)>, 142407. Московская
4, ИНН 7721 776699, КПП

503юю0]. те.п. -+ 7903 527-9000
(для юридических лиц - наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН. ИНН. КПП
тел./факс, Е-таН
для физических лиц -- ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, те.1/факс, Е-таН:
для индивидуальных предпринимателей -- наименование организации. адрес регистрации и фактический ад.
рес, ИНН, тел./факс, Е-таН, но,иер и дата выдвцгмвггдетвльства о государственной регкстраг#игг)

З. Лицо, осуществляющее
: ро\41еиъньдй кок роль НИУМ>>, ]42407. Московская

964, ИНН 7721776699. КПП
}9}!!llдЩ..:щдь 37903- 52 7- 9000

(для юридических лиц - наименование организации, юридический и фактический щрес, ОГРН. ИНН, КПП
тел./факс, Е-таП=

для физических лиц -- ФИО, адрес регистрации и фактический адрес. паспортные данные, тел./факс, Е-таН;
для индивидуа-цьных предпринимателей наименование организации, адрес регистрации и фактический ад-
рес, ИНН, тел./факс, Е-таН)

4. Лицо, осуществляющее строительство (включая сведения о генеральном подрядчике, под-
рядчике, субподрядчике)

рокслч?юная, д. 15. о(Ь. 2.

03-527-9000. е-таИ
о1еl-аего@.Ця.ги

Галя юридических лиц - наименование организации. юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН. КПП, тел. факс, Е-тсМ
)ля фшическщ лиЧ ФИО, адрес регистрации и фактический адрес. паспортные данные, тел./'факс. Е-тан; для индивидуальных
1реаприншдателей наименование организации. адрес регистрации и фактический адрес, ИНН. тел./факс. Е-таП)
5. Наименование объекта капитального строительства б=д€К!!@д!!!!ёlЙгстРЙ до.и .М8 /гвгэв.

вце первого
э7па:)юа

6. Адрес объекта капитального строительства /4г4(2г.::1@ЁКееЁК«8дбЛ:, г. /7огг/нск.
(почтовый ти строг'тельньгй)

л. Аэрокл'убн(ж
7. Начало строительства, реконструкции 25. 04. 2018

(дата начша работ)
Л .07. 20198. Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)
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Заявить.пь: Главный инженер Ванзин О.пег

9. К настоящему извещению прилагаются:
9. 1 . Копия разрешения на строительство#лдминггс/72раци/я муникипа:/гьного образовс1//гlя «/'о
од Ногинск, Московской области>>

(кем выдано. номер и дата вьгдачи, срок действа.1я)

Ж9 7?И50502/0/-/29'20/З от 25. /2.20/3 сроком действия до 3/.07.20/9
9.2. Проектная документация на строительство, реконструкцию (отдельный этап строитель
ства, реконструкции)

Регистрационный номер проектной документации
в ВИС- ИСОГД

46639000 08 1 9 1 870

(каш«енование организации, тед./факс)

Е-таН регзреА//р«(@рщр(/l(И
ёl) 'утвефжденнаж.

(наш«еноеак:'е орган"зачг'г', утеердив«Ёей красит"ую дощмен«гацкю, п'ед./факс
Ы 8 от 06. 03.20/.8 г.приказом.

(протоколом, приказом)

в) проверку соответствия выполняемых работ
проектной документации будет осуществлять: !120(2 «/2»овк/тlая .мастерская «/7врсю€е
}пива»

(ншшентание лица, осуществившего подготовку ггроектной документации)
Е,-тй1Х, рет$реМI'раса,рщргТlи '!ел. + 7-496-571-96-53.

дц211рина Анатольевна, тел. -t 7-496-571-96-53
(должность, Ф.И. О. работенка, осу"4ествляющего протер"у соответствш. тел./факс

9.3 . Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий.
Ы б/н от 16.04.2018

000 <<Паюаллакс>>
(наименование органа, выдавшего документ. тел./факс)

9.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации*
0282-В от 24. 03.2013г.

(нагшенование органа. выдавшего документ. но.иер и дата выдачи)

9.5. Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске лица, осуществляю-
щего строительство (генерального подрядчика), к видам работ по организации строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказ-
чиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком) #

Межрегионстройшъяна>
от 28. 12. 201 7 года

(}гаги;\1енование самореФ?дируемой организм%1дг{, номер и дата выдачи
свидетельства о доггуске)

9.6. Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске лица, осуществляю-
щего строительный контроль, к видам работ по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора к)ридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем* ё@llу:щ{2 Й

9цсl!!1ройалъянс>>
(наггменоеангlе саморегl?лгдруемой органггза%игг, номер и дата вьгдачи
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Заявитель: Главный ин)кенер Ванзин Олег

свгйетелъства о допуске)

Работы будут выполнены в соответствии с утвержденной проектной документацией,
техническими регламентами, с осуществлением строительного контроля в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.7. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании до-
говора, 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 :

лица, осуществля-
ющего строитель-
ство, привлекае-
мого застройщи-
ком или техниче-
ским заказчиком на
основании дого-
вора

Дата и но-

мер дого-
вора

Виды выполняе-
мых работ, кото-
рые оказывают
влияние на без-
опасность объек-
тов капитального
строите.пьства

Дата и номер l Наименование са
свидетель- морегулируемой
ства о до- организации, вы-
пуске давшей допуск

1
000 <<Полет.
аэро,»

ЛЫ 0-04-
8/201 8 от
10.04.20 ] 8

Выписка из

реестра
}lЫ517 от
28. 12. 2017

СРО АС << Меж
регион-

с7юроиалъянс

Все виды работ

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТАМ
Таблица Лд 1

:. Основные показатели объ-
екта

Единица
измере-
ния

Объекты
жилищно-
граждан-
ского
назначения

Объекты
производствен-
ного
назначения

Линейно-
протяженные
сооружения

1. Фундамент (сборный,
монолитный, свайный и др.)  

Монолитпная
железобе-

гпонная
плит.а    

2. Несущий каркас (сборный
ж/б.

монолитный, каменный, м/к
И  

Колонн ъг л1о-

чояи7пные
железобе-

точные    
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з. Ограждающие конструкции
(сборный ж/б, монолитный.
каменный, м/к и др.)

 

Наруагсный
слой 120мм

лз кершэи1{че-

=кого кир-
пича

Внутренний
- сл7геновые

олени из
ячеистпых
бетонов
400мм    

4. Проект (индив., типовой и
др.)   Индивида-

Ильи ъгм    
5. Общая площадь здания кв. м 23454. 6    
6. Производственная площадь

здания
кв. м      

7. Площадь
встроенно-пристроенных

кв. м 330,2    
8. Количество этажей этаж 10-12-15 (+

техподполъе
и /пвхниче-

=кий чердак)   
9. Общая площадь квартир кв. м 16245. 0    
10. Пропускн ая способность,

вместимость        
п. Протяженность объекта        
12. Производительность        
13. Количество рабочих мест кол-во      
14. Строительный объем куб. м Э7926. 4    
15. Площадь застройки га ),27672    
16. Площадь земельного участка га / о, о    
17 Суммарная площадь водной

поверхности, длина дорожки
(для бассейнов и аквапарков)

кв. м      



Заявление подано через Портал государственньк и муниципальtтьп }'слуг Московской области
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Источник финансирования (Родства.
(указать нужное: ФБ(Федеральный бюджет)

МБ (Местный бюджет), СС (собственные средства) и др.)

Таблица Лд 2

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ.
СТВА ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВАЙ
(для формирования программы проверок)

19. Количество машино-мест
подземной парковки (для
зданий общественного и

административного назначе-
ния)        

20. Вместимость помещений
общественного назначения.
расположенных в подваль-
ных и цокольных этажах (для
зданий общественного и

административного назначе-
ния)        

= Наименование работ Календарные сроки проведения
работ

1 Подготовительные работы 25.04.201 8 30.05.201 8

2 Общестроительные работы ниже отметки
о.оо 30.05.201 8 25.10.201 8

З Общестроительные работы выше отметки
о.оо 25.10.201 8 15.05.201 9

 
Работы при устройстве внутренних сетей
инженерно-технического обеспечения

Работы при устройстве наружных сетей ин-
женерно-технического обеспечения

Работы по благоустройству объекта капи-
тального строительства

15.05.201 9- 15.06.2019

1 5.06.2019 1 5.07.20] 9

1 5.06.2019 15.07.20 1 9



Заявление подано через Портал государственных и муниципальных )'сл),г Мlосковской области
Заявитель: Главный инженер Ванзин Олег

При изменении в процессе строительства приведенных в настоящем извещении сведе
ний обязуюсь в недельный срок письменно сообщить об указанных изменениях в Главгос.
стройнадзор Московской области.

Достоверность указанных в извещении сведений подтверждаю.

Застройt к /Заказчик/

Е. С. Крюково
(расшифровка поду1иси)

Г€ц€рашъный директо.
(должность)

' ч -' 20 4Э г.




	Извещение о начале строительства дом №8
	д 8 письмо продл разреш

