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ИЗВЕЩЕНИЕ М1

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЪСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЪСТВА

г.о. Ялта, г. Алупка "12" сентября 2022г.
(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик)
Общество с ограниченной ответственностью <Специilлизированный застройщик

(фамилия, имя, отчество <l), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиду€lльного
предпринимателя,

<Власта Инвест KpbrM> ОГРН 1199l l20l1З78, ИНН 9103092З45, Юр. адрес: 298600,
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 31, пом. 47-1 -47-5, тел. 8 (З654) 2З-40-97,
наименование, ОГРН, ИНН самореryлируемой организации, членом которой является, <2> - цlя

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

Ассоциация <СТРОИТЕЛИ КРЫМА> СРО-С-277-19022015, рег. Jф675 от 14.04.202lг.
фамилия, имя, отчество <l), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - дця

физических лиц, не являющихся индивидуiшьными предпринимателями)
2. Объект капитч}льного строительства
Строительство объекта: <Многоэтажный, многоквартирный жилой дом со встроенно-

(наименование объекта капитitльного строительства в соответствии с рztзрешением на строительство,
краткие проектные характеристики,

пристроенным паркингом расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул.
описание этапа строительства, реконструкции.

Левитана 3!>
если рiврешение выдано на этап стоительства, реконструкчии)

З. Адрес (местоположение) объекта капит€tльного строительства
Республика Крым, г.о. Ялта, г. Алупка, ул. Левитана, З,I[

(почтовый или строительный адрес объекта капит;шьного строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитi}льного строительства
J\Ъ9l-RU933l1000-2З51-2022 от З0.08.2022г., вьцано Министерством жилищной
политики и государственного строительного надзора Республики Крым, срок действия
до 28.02.2025г.

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок лействия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
J\Ъ9 1 -2- l -3 -0 5 5 6 1 8 -2022 от 0 8. 0 8. 2 0 22r. вьlдано ооо к СТРоЙЭкСПЕРТИЗд)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)
б. Положительное закJIючение государственной экологической экспертизы проектной
документации, если проектнtUI документация объекта капитЕlльного строительства
подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок лействия)

7. Начало строительства, реконструкции

8. Окончание строительства, реконструкции

2|.09,2022
(дата начшrа работ)

28.02.2025r.
(дата окончания рабо,г)



9. Перечень индивиду€rльных предпринимателей или юридич9ских лицl
осуществляющих строительство, привлеченных застройщиком или техническим
ЗакаЗчиком на основании договора, с указанием наименований и реквизитов
сilмореryлируемых организаций, членами которьж они являются

l. ОбЩество с ограниченной ответственностью <Строительная компания
<АФИНА>, договор JФl-ГП от 01.09.2022г.

l0. Приложения:
1 . Заверенная копия Разрешения на строительство ]ф9l -RU933 l 1000-23 51-2О22 от

30.08.2022г., выдано Министерством жилищной политики и государственного
строительного надзора Республики Крым, срок действия до 28.02.2025г.

2. Проектная документация, разработанная ООО кИнжиниринговiul компания
<СМКпроект> шифр 17 l 09-2020 ПР :

а. 17109-2020 ПР-ПЗ Раздел ПД J\Ъl. Пояснительнiш записка
б. |7109-2020 ПР-ПЗУ Раздел ПД J\Ъ2. Схема планировочной организации

земельного участка
в. 17109-2020 ПР-АР Раздел ПД J\Ъ3. Архитектурные решенияг. 17109-2020 ПР-кР Раздел ПД Jt4. Конструктивные и объемно-

планировочные решениrI
д. 17/09-2020 ПР-ИоС Сведения об инженерном оборуловании, о сетях

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
Меропрi;;Ё;;Ё"fl 

Ёfi ЬНЁ:fi Ж;rЖ#iх",Ъ*,ооснабжения- 17/09-2020 ПР-ИОС2 Подраздел2. Система водоснабжения- |7109-2020 ПР-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения, |7109-2020 ПР-ИОС4 Подраздел 4. Отопление, вентиJu{ция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети, 17109-2020 ПР-ИоС5 Подраздел 5. Сети связи

е. \7/09-2020 ПР-ПОС Раздел ПД JrlЪ6. Проект организации строительства
Ж. |7109-2020 ПР-ООС Раздел ПД }lb8. Перечень мероприятий по охране

окружающей среды
З. |7109-2020 ПР-ПБ Раздел ПД J\Ъ9. Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности, |7109-2020 ПР-ПБ1 Подраздел 1. Часть 1. Пожарная безопасность.- 17109-2020 ПР-ПБ2 Подраздел 2. Часть 2. Автоматическiш система
пожарной сигнаJIизации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.

И, |7109-2020 ПР-ОДИ Раздел ПД J\Ъ10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвilJIидов

К. |7109-2020 ПР-ЭЭ Раздел ГIД J\b10.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснаrценности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

Л. |7109-2020 ПР-ТБЭ Раздел ПД J\Ъ12.1. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитitльного строительства

М. 17109-2020 ПР-НПКР Раздел ПД J\Ъ12.2. Сведения о нормативной
ПеРИОдичнОсти выполнения работ по капитаJ,Iьному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для безопасной эксплуатации.

З. Заверенная копия Письма от 07 .|2.2020 }lЪ0l .1- 161158 вьцанного ,Щепартаментом
Архитектуры и Градостроительства Администрации города Ялты Республики
Крым.

4. Общий журнttл работ.
5. Заверенная копия Заключения экспертизы проектной документации, вьцанной



ООО (СТРоЙЭкспЕртизА) "08" авгус та 2022 г. J\ъ9 1 -2- 1 -3 -055б l 8-2022
(документы, прилагаемые к извещению в соответствии с частью 5 статьи 52 Гралостроительного

кодекса Российской Федерации)

Л. В. Любимова
(расшифровка подписи)

<2> За искJIючением случаев, когда членство в самореryлируемых организациJlх в области инженерных
изысканий, архитекryрно-строительного проектирования, строительства, реконс]рукции, капитtlльного
ремонта и сноса объектов капитiшьного строительства не требуется.

сt крым,

<l> Указывается при н€lлиtlии.


