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В Сrryжб}, госудапственного строительного надзоDа
Респ}rблики KpbrM

заказчика
(Фамшlия, имя и отчество физического лIща, серия и номер

паспорта кем, когда выдан, место регистрации, меýто жительства;

контактrшй номер телефона;

ЖИЛИЩНО_СТРОИТЕЛЪНЫЙ КООПЕРАТИВ
наимеЕование юридиtIеского лица,

кКЛЕВЕР>, 295048, Республика Крьгм, г. Симферополь,
местонахождение,

ул. Баrrаклавская, дом 131, пом. 4, ОГРН 1169l()2073513,
код ппательщика налогов

ИНН 9102212321, КПП 910201001, тел.+7 (3652) бб 72 53
код плательщика налогов, контактный номер телефона)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о начале выполнения строительных работ

почтовый / сmоительный адрес:

вид строительства реконструкция
(Новое с,троительство, реконструкция, капитalльный ремонт)

код объекта ||22.|

Г. СИМфеРополе дляр!вмещения многоквартирного жилого дома со встроено-
пристроенными помешениями. надземным паркингом и подземным паркингом (с

вьцелением этапов строительства)

ffi,

W
сmоительства).

Подземный паркинг (III этап строительства)>.
(Наименование объекта)

сtlмоуправления фазрешение на разработку
ограничения застройки земельного
объекта угвержденной градострои

l*

градостроительные условия и
о соответствии размещения

И.В.Изото,ва
(иниrшалы и {lамилия)

основание дlя разработки проектной докр{ентации, вьцанное оргalном местного

рым

(лолжность)



Градостроительный план земельного участка Ng RU933080002014001-.0901 от 21.12.2018,

-(Нiименование 
документq регистрационrrый номер и пата)

утвержден Постановлением администрации города СимфоропОЛь ОТ 21.12.2018 Ngб570.

Проектная документация ршработана

(Фамилия, имя и отчество физического лица,

серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации, место жительства,

код плательщика н€шогов, номер контактного телефона;

иченной ответственностью кВЕРТИКАJIЬ АРх)

2950з4

и угверждена заказчиком

как д.б, кв.15
местонахождение,

свидетельство о государственной регистрации, серия 23 }ф008836700, ВЬЦаНО 14.|0.20t4
серия, номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регисФации,

Инспекцией Федеральной наJIоговой службы по городу Симферополю
огрн 1149102056905, ИНН 9102032544; I(IIП 910201001, тел. +7(978) 755-88-94

код плательщика налогов, номер контактного телефона)

под руководством (необхолимое указать) :

наименование
должности

ответственного
лица

Фамилия, имя
и отчество,

номер
телефона

НаименовЕшие, дата
вьцачи и номер

докр{ента
о нil}начении

Серия и номер
квалификационного

сертификата

Главный
архитектор

проекта
ооо

(BЕртикАль
АРх)

налобин олег
Евгеньевич
+7(978)738-

05_45

Приказ ООО
кВЕРТИКАЛъ АРх),

о назначении
главного архитектора

проекта Jф13/11 от
13.1 1.20l8

Удостоверение о повышеЕии
квалификации рег,J\Ь 0369 от

06.11.2015 п.

Уведомление о вкпючении
сведений в Национа.тlьньй

реестр специалIлстов в
области инженерньD(

изысканий и архитектурно-
строительнOго

проектирования м П-08273 l

(fuя физических лиц - дата утверждения;

Приказ председатель правления ЖСК кКЛЕВЕР> Изотовой Ирины Владимировны
дJIя юридическID( лиц - фамилия, имя, отчество и должность лица, угвердившего цроект,

кОб утверждении проектной документации)

Jф 21112 от 21.12.2018 г.
наименование его номер и дата)

ът

(должность)

наименование юридцtIеского лица,

И.В.Изот,ова
(инициалы и фамппия)



Экспертиза проекта строительства проведена ООО <Крымская негосудар8твеннм

экспертиза строитольных проектов и результатов инженерЕьD( изысканий>>,

ПоложительЕое закJIючеЕие экспертизы ЛЬ 9|-2-|-2-0111-18 от 21 декабря 2018 г.
(Наименование экспертной организации,

огрн 1 149102035840, инн 9102022899, кпп 91020t001
код плательщика нtlпогов,

Макарич9в Щенис Геннадьевич (J',lb МС-Э-3 1 -2-59 1 7), Александрова Юлия
фамилия, имя и отчество ответственного экспорта, серия и номер

Александровна (JtlЪ МС-Э-8-2- 6|26), Богомолов Александр Вячеславович (М МС-Э-б-2-
квшtификационного сертификата (при наличии))

5023, NgМС-Э-8-2-5193), Дедоё Алексей Николаевич (J\ЪМС-Э-З1-2-5907), Кременной

Денис Геннадьевич (Nэ МС-Э-8-2-5202, Jф МС-Э-26-2-5'757), Леутин Владимир,

Анатольqцич (NчМС-Э-8-2-520З, J\ЪМС-Э-26-2-5762), Нецепляев Сергей Михай,лович

Ответственным лицом заказчика, осуществJIяющим технич9ский надзор (прlл наличии)
определен

Атабекян Артаптес Арменович, инженер технического надзора
(Фамилия, имя и отчество лица,

ПDИКаЗ ООО <<ВЕКТОР ИFDКИНИРИНГ> от 21.12.2018 ЛЬ 21112, вьшиска из реестра
серия и номер квалификационного сертификата,

tlПeHoB сtltчtоРегулируемоЙ организации от 18.08.2017 г. Ng 827101. Удостоверение о
повышении квапификации рег.М ПК/18/1 1/000248 от 01.1 1.2018 г. тел.+7(978) 26|-22-56

контактный номер телефона)

Ответственным лицом проектировIцI,Iка, осуществJuIющим авторский надзор
(при наличии), определен

Налобин Олег Евгеньевич, Лриказ ООО <Вертика.пь Арх> от 21.12.2018 г. М 21112
(Фамшtия, имя и отчество лица,

Удостоверение о повышении квалификации рег.М 0369 от 06.11.2015 г. Уведомление о
вкJIючениИ сведений в Национальный реестР специаJIистов в области инженерньD(
изысканиЙ и архитектурно-строительного проектирования Ns П-08273I т.:+7(978)738-05-
45

серия и номер квалификационного сертификата, контактtшй номер телефона)

,щокумент, удостоверяющий право собственностиили пользования земельным
)ластком,
.Щоговор ареЕды земельного rIастка от 06.07.2018 г. ль 17911_20l8, зарегистрировшrньй
ГосуларсТвенныМ комитетоМ по государственной регистрации и кадастру Республики Kpbnt
l 5.08.201 8 г. за Jф 90:22:0 1 02 1 6:9 1 08-90/090/20 1 8-2,3.

(наименование документа, номер и дата.

с

(лолжносгь)

06.07.2018 г. Ns t79/r,20l8, зарегlffiiliiffiffil:,Jо.удuрственным комитетом по
17.|2.2018 за

И.В.Изот,сва
(инициалы и фамилия)



М90:22:0 1 02 1 6:9 1 08-90/090/20 1 8-4

площадь земель -

шIощадь участка, целевое назначение)

земли населенных п)rнктов, вид разрешенного использования - многоэтакнzlя жилая

застDойка (высотная застройка), код - 2.6.

,щокумент, удостоверяющий право собственности на объект, либо согласие

собственника (в сл}чае реконстр}кции или капитального ремонта объекта): выписка из

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиКаХ И

зарегистрированньrх правах на объект недвижимости от 29.08.2018 J\Ъ 90/090/55712018-

19686.
(наименование докуtl[ента, номер и дата)

Общм площадъ объекта в соответствии с проектной докуN{ентацпей,27l66.99 м2

основные показатели объекта:

с

наименование основного Едини
ца
измер
ения

Согласно проектной документации
покtвателя общий в том числе пускового комплекса или

очереди

Площ4дь земельного
участка

м' 8600,0 8600,0

Плошаш застройки м2 5,125,06
1 угап (1 секция и надземный паркинг) ,2'194,0

2 угап (2 секция) -722,06
3 угап (подземный паркинг) - 2209,00

этажность эт.
1 угап (l секчия и надземный паркинг) - lб
2 этап (2 секчия)- lб
3 угап (подземrшй паркинг) -

коrптчество эталсей эт.
1 этап (1 секчия и надземный паркинг) - 17

2 угап (2 оекчия) - l8
3 угап (подземный паркинг) - 2

Высотаздания м 49,8
1 угап (1 секция и надземный паркиrг) - 49,8

2 угап (2 сешия) - 49,8
З угап (подземньй паркинг) -

Общее коJIичество квартир
в доме в т, ч.:

IIIT. 295
l угагr (l секция и надземный паркиrг) - 149

2 этап (2 секция) - 146

3 угап (подземrrый паркинг) -

1-комнатньпс шIт. |42
1 этап (1 секция и надземный паркиlг) - 74
2 угап (2 секrия) - 68
3 угап (подrземный паркинг) -

2-комнатньпt uш. 72
1 угап (1 секция и надземньй паркиrг) - 30
2 угап (2секуя)-42
3 этап (подземный паркинг) *

3-KoMHaTrrbn<, в т.ч: шт. 48
1 угап (1 секция и надземный паркиlг) - 30
2 тап (2 секция) - l8
З уrап (полземный паркинг) -

3-комнатные
двухуровневые

IIIT. 5

1 угап (1 секrшя и надземный паркиrг)-
2 угап (2 секция) - 5

3 угап (подземный паркинг) -
4-комнатrrые, в т.ч: шт. аkФr (1 секчия и на,дземный паркинг) - 15

'ЖЫi.(2 секrия) - 16

(доrшсность)

(

YAr

ЕВЕР)

к{Б,W,ry

31



3 угап (подземный паркинг) -

4-комнатные
друхуровневые

шт. 3

1 угап (1 секция и надземный паркинг)*
2хаrl (2 секrця)-3
З угап (подземный паркинг) -

5-комнатные
,щухуровневые

IпT. 1

l угап (1 секция и надземный паркинг)-
2этап(2 секlшя)- l
3 этап (подземный паркинг) -

б-комнатные
дtвухуровневые

шт. 1

1 угап (1 секrщя и надземный паркиlг) -
2 угап (2 секrдия) - 1

3 угап (подземный паркинг) -
Общая площа/{ь жильD(
домов

м2 |928з,99

l угап (1 секrия и надземный паркиrг) -
9547,08
2 srап (2 сешдая) - 9'lЗ6,9|
3 этап (подземrшй паркинг) -

Жилая площаць кваршр м2
,7552,74

1 угап (1 секlдля и надземный паркинг) -
379,7,з,7

2 угап (2 секrця) -З755,З7
3 угап (подземный паркинг)-

Г[пощадь квартир (без

rIота летних помещений)
м2 |2964,04

l угап (l секция и надземный паркинг)-
бз53,6
2 sтм(2 секrцая) - 66|0,44
3 уrаrr (подземньй паркинг) -

Общая площяць квартир (с

rIетом летних помещений)
м2 lз466,зб

1 этагl (1 секrц.ш и нцдземный паркиrг) -
661'|,52
2 этап (2 секция)- 6854,84
3 и"агr (подземrшй паркинг) -

Общая площ4дь летЕих
помещений м2 502,з2

l угап (1 секц.rя и надземный паркинг) -
257,92
2 угап (2 секrрrя) -2Ц,4
3 этап (подземный паркинг) -

общм площаль встроено-
пристроенньп< помещений nn2 1з36,82

l угап (1 секrцая и надземный паркиrг) - 722,1
2 угап (2 секrшя) -614,72
3 этап (подземrшй паркинг) -

Общая площаrп, паркинга м2 7883,0
1 угап (l секция и надземный паркиrг) -З7116
2тал(2 секция)-
3 угап (подземный парlшнг) 4167

общее коJIичество ймест в
паркингах шт. 260

1 угап (1 секIцая и налземный паркиrг) - l lб
2 угап (2 секция)-
3 угатl (подземный паркинг) - 144

Строlгге.гьньй объем(выше
отм.0.000) мз 79|02,9

l угап (1 секция и надземный паркинг) -
ц388,94
2 угап (2 сешцая) -34714,0
3 этап (подземrшй паркинг) -

Строитеrьнъй обьем(ниже
отм.0,000) мз 23з51,0

l угап (1 секrц.rя и надземный паркинг) -,l740,44

2 sтап(2 секlшя) - 2з5'7,0
3 этап (подземньй паркинг)- lз254"0

площадь эксплуатируемой
кровли паркинга

м' 4з02,0 1 угап (1 секдля и надземный паркиrг) -209З
2 угап (2 секция) -

J,_gдец (подзем ный паркинг) - 2209

.\
с
a
\

l
)

Характеристика жилого дома (при

клЕts
И.В.Изотова
(иниrща.гlы и фамилия)

(лолжность)

fun,o,



1 этап (1 секция и надземный паркинг):

количество этажей 17

количество квартир в жилом доме и их площадь:

Тип квартиры Количество квартир Площадь, м'
общая жилаrI

ОднокомнатнЕuI 74 2з07,97 |299,94
Дву:<комнqтная 30 l41'I 1 628,89
TpexKoMHaTHuul 30 |7|з,725 1110,б4
ЧетырехкомнатнаJI 15 1l78,725 757,9
пятикомнатнаrI
шестикомнатн€ц
семикомнатнаrI
восьмикомнатные и более
Воего: l49 6 611,52 з 797,з7

ОбщМ площадЬ встроеннО-пристроеНЕьrх помещепий, м2

2 этап (2 секция):

количество этажей 18

количество квартир в жилом доме и их площадь:

ОбщаЯ площадЬ встроеннО-пристроенньD( помещений, м

характорИстика других нежилых помещений (при напичии):

общаЯ площадь нежилых помещений объекта строительства, м2

722.| ,

буJ2

\
i{

:
,Б9:ll

И.В.Изотова
(инициалы и фамилия)

Тип квартиры Количество квартир Площадь, м2
общая жилitя

ОднокомнатнаlI 68 2215,з 1240,1

ЩвухкомнатнffI 42 2090,5 957,4
Трехкомнатная 18 1037,55 648,1
ЧетырехкомЕатная 16 1268,6з ,I78
ПятикомнатнаJI 1 111,38 5I,22
ШестикомнатнЕUI 1 l31,48 80,55
семикомнатная
восьмикомнатные и более
Всего: l46 6 854,84 з 755,37

нмменование
нежилого

помещения

Функциональное
назначение Еежилого

помещения

Технические характеристики



с целью обеспечения ведения учета деклараций о начале выполнения строительньD(
работ и в соотвOтствии с законодательством я,

(фамилия, имя и отчество физического лица)

даю согласие на обработку моих п9рсональных данньtх.
мне известно, что за представление не в полном объеме и недостоверньrх дztнньD(,

укarзанпьж в настоящей декJIарации, и выполнение строительньц работ без
зарегистрированной декJIарации, с нарушением требований, определ9нных проектпой
документацией, государстВенными строитеJIьными HopMtlIvIИ, стандартап{и и ПРаВИЛttN,IИ,
установлена ответствеIIность в соответствии с законодательством.

И.В.Изотова
(Инициаrы и фамилия)

служба государственного строительного надзора
Республики Крым_

(Наименование органа)

20 /lр.Nч

Нrа*r...--..Х

1.

z. LведениFgmrБном участке не укtlзываются в случае реконструкции или капитtlльного ремонта обrек.о" строит€льства

::j:Жj::::_*-j:: ::УЗ1l.л.::.:_|:.".!1" :- фуrдЙенrов Ыппuп., а также реконструкции или капитального ремонтаавтомобильных дорог, желсзнодорожньrх пугейо линий элсктроп"р.оuй....Ъi;;;ЪiаЙЙ;, ;;#';;r;;;*коммуЕ}rкаций в пределах земель их размещения.З, объекГ имеет следуЮщие осЕовные покaватели, кaк мощность, производлfтельность, производственнaш площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, количество рабочих мест и r. о. (r*опоется в единицt|хизмеренкя соотвстственно целевой продукции или основным впдалr услуг).4, Сведения об экспертизе проекга строительства укil}ываотся относцтельно объекгов, для которьш проврдениý экспертизыявдяsтся обязательньш цли в слrlао проведсншя экспертизы по желанию зzказчика. t
/l

И.В.Изотова
(инициалы и фамилия)

НИЯ ЖСК (КЛЕВЕРD

(Иниlмалы и фамилия)

(должность)

"/а



к Порядку выполнен
При.rrожение 2

строительных работ

Нача-пьнику Службы го сударствен го строительного
надзора Республики Крым

Б
(фшилия, инrпдаlш

заказчика
ш и mесшо физпесюю шца, серш аомер паспорта,

reM, югда выдан, месm регистшц{п,

тел.+7 (,з652\ 66 72 5з.

ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Прошу внести
зарегистрированную

ЗАЯВIIЕНИЕ

изменения в декларацию о начаJIе
28.12.2018п, Jф РК 08318021426 по

ул. Симеизская

вид строительства:

код объекта t|22.|.

паDкингом (с вьцелением этапов строительства).

Надземный паркинг (II этап строительства)
м

(с выделением этапов строительства)

почтовый/строительный адрес :

реконстDукция. новое стDоительство
(ховое стронтсльство, реконструrция, к8пптальныйремонт)

(соrлвсно класснфпкатору зда!иfi нсооруr(енпй)

категория сложности III.

Наименование докуý,rента, являющегося оснокшием дJIя изменениJl

19 г.

Nsl со

I9-7.



симеизская в г. С
}lb2 со ыми пом

ньIи

ооо кСП К KIUIEBEP IIЛЮС).

инженерньпс изысканий>>.

результатов инженеоных изысканий> от 16,04.2019 г, исх. Nq 16-04/02.

нная экспертиза
результатов инженерньгх изыскший> от 16.04.2019 г. исх. Nq 16-04/01.

иказ ооо кСПЕ
чтверждении проектной доцчr,rентшrии> М 27102 от 27.02.2019 п

ныи жилои

|7l|,7 .

14001-097з от
12.04.2019r.
Мунlлципального казённого уrреждения п Симферополя.

ьно-мон

декларацию о нача.пе вьшопнения строительных работ.

Приложения:

1. Заверенная копия декпаршдип 28.|2.2018n Jф РК 08318021426, в
изменения.

2. Заверенные копии Уставньтх докуN{ентов ООО кС
ЗАСТРОИЩИК кКJIЕВЕР ПЛЮС>:
- свидетельство о постановке на у"rёт российской организации в
месту ее нахожденияi
- лист зttписи Единою юсударственного реестра юридических лиц от
- прикtlз о приёме работника на работу }lb КПЛ-1 от 30.01.2019 r;
- устав, утвержлённый решени9м единствеIIного у{астника М 3 от 19

.03.2019 г.;

.2019 г,;

- вьшиска из Единого государственного реестра юридических
40189524 от 12.04.2019 r,

ц Ns ЮЭ99б5-19-

3. Заверенные копии проектной докуI\iIентации шифр. |7l|7 по : кРеконструкция

ыи

которую вносятся

ИРОВАННЫЙ

говом оргаЕе по

объекга незавершенного строительства по адресу: ул.Боролина,59 в

размещения мноюквартирного жилого дома со встроенно-пристроен
и надземным пФкингом (с вьцелением этtшов строительства).

Симферополе дJIя
ыми помещениями
Nsl со встроенно-
паркинг (II этаппристроенными помещениями (I этап строительства)о Надземн

стооительства) налземньй папкинг rII этап стпоительства)



строительства), Многоквартирный жилой дом со
по адресу: ул. Бородина -

строительства), Секция
строительства), Подземньй

4. Заверенная копия градостроительного плана
}lb RU9330800020l4001-0973 от 12.04.2019г,, выданного,Щепа
муЕиципальной собственности Муниципального казённого rrрежден
Заверенная копия Уставных документов ООО (ВЕРТИКАЛЬ АРХ)).
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
23 Jt 008836700;
- свидетельство о постановке на 1чёт российской организации в
месту ое нaхождеция от 14.10.2014 п серия 23 М 008836701;
- вьшиска из членов счlмореryлируемой оргЕlнизации от 20.03.2019 г,

- приказ о приёме работника на работу ]ф 11-к от 27 .|2.201'6 r.;
- вьшиска из Единого государственпого реестра юридических ли
40З29214 от 13.04.2019 г.

6. Заверенная копия Приказа ООО кВЕРТИКАJIЬ АРХ> от 22.12.
назначении ответственIIых лиц.
- копия удостовереЕия о повышении квалификации исполн

06.11.20l5 г.;

- копия уведомления о вкJIючении сведений в Национальньй реестр
области инженерньD( изысканий и архитектурно-строительного прое
08273 1.

7. Завереннм копия Приказа директора

помещениями и IIодземньш паркингом
Симферополе (с вьцелением этапов
пристроенЕыми помещениями (III этаrr
строительства), (Корректировка)>

5.

ооо кСП
ЗАСТРОйЩИК (КЛЕВЕР ПЛЮС) Пилипенко Никиты Анатольев
проектной докуN{ентации> Jф 27l02 от 27 .02.20119 r.

8. Заверенная копия Положительного зЕлкJIючеfiия экспертизы Jt{Ъ 91-
декабря 2018 п, ООО <Крымская негосударственная экспертиза
и результtIтов инженерных изысканий>.

9. Заверенная копиrI YcTaBHbrx докрrентов ООО (ВЕКТОР ИНЖИНИР
- свидетельство о постановке на уtёт российской орг{lцизации в

месту ее нахождения;
- приказ о приёме работника на работу }lb ВИ-7 от 09.08.2018 г.;

- выписка из Единого государствонного реестра юридических ли
40з29|45 от t3.04.2019 г.

- выписка из членов саIuорегулируемой организации от 18.0t.2019 г. ]ф
10. ЗавереннчuI копия Приказа ООО (ВЕКТОР ИНЖИНИРИНГ> от 27.0l

- копия удостоверения о повышении квалификации исполнителя репNэ
- копия договора на выполнение функций технического заказчика JllЪ В

27.02.20|9 r.

11.Заверенная копия Приказа ООО кВЕРТИКАJIЬ АРХ) от 27.а'
назначении ответственного за выполЕение авторского надзора.

12. Завереннм копия ,Щоговора передачи прав и обязанностей по
земельного yIacTKa от 01 .02.20|9 г., зарегистрированный П
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
Ns 90:22:01 02 1 6:9 1 08 -90 1090120|9-7 .

13. ЗавереннЕlя копия выписки из Единого государственного реестра
ocHoBHbIx характеристиках и зарегистрированньIх правах на
29.08.20 1 8 Ns 90/090/557/20 l 8- 1 9686.

14. Завереннtlя копия Гарантийного письмо ЖСК кКлевер> от
реконструкцию объекта незавершенного строительства.по
Симферополе

15. Завореннм копия Гарантийного письма ЖСК кКлевер> от 27.02,20l
имущественцьIх и Еlвторских о пер9даче всех имущественных и
проектной докуIчIентации по объекту.

пристроенными
. Симеизск€UI в п

со встроенно-
паркинг (IV этап

rIастка
развития

r СимферопоJuI.

14.10.2014 г. серия

органе по

110/02 ДА;

Ns ЮЭ9965-19-

18п Jф22l12-к о

рег.Nч 03б9 от

вв
рования Ns П-

tировАнныЙ
кОб утверждении

1-2-0l19-18 от 27
bнblx проектов

))

оговом органе по

}ib юэ9965-19-

2019 Ns 27102,
18i 1 l/000248;

500/КЛ-1/2 от

.2019г. Ns27l02 о

договору аренды
ным комитетом

11.02.2019 п. за

недвижимости об
недвижимости от

27.02.20 9 г. о сопIасии на
адресу: л.Бородина,59 в п

г. о передаче всех
кий прав по



С цельЮ обеспsчения ведения )чота зарегистрировtlIIньD(

выполнеfiия строительпых работ, вьцанньж разрешений на выпол

рабоц зарегистрированных декJIараций о готовности объеюа к эксп

строительньD(
|6-04l02.

строительньIх
16_04/01.

й о начале

строитепьньD(
и и вьцанньIх

сертификатов, возвраrцеЕных декJIараций и отказов в вьцаче разрешений и

сертификатов я, , даю ие на обработку,

использование, хранеЕие моих персональньIх данньD( в пределах,

внесоЕия изменений в декJIарацию.

Заказчик

необходимых дJIя

.Щиректор
ооо ксirвцидлизировАнныЙ

н.А. п

зАстроЙщик (клЕвЕр плщq}
(,Щолжность) (Инициалы фатrлилия)

м.п.
чЧеfч-:



служБА
ДЕРЖАВНОГО

БУДIВЕЛЬНОГО
нАгляду

РЕСПУБЛIКИ КРИМ

служБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕС

СТРОИТЕЛЬНОГО
нАдзорА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
къ

нЕ АрЕти

020292521910201 00l

нии изменений
от 28.12.2018

незавершенного

р€вмещения
помещениями,
нием этапов
помещениями

,ый жилой дом
: ул. Бородина -

,) Секция j\Ъ 2

), Подземный
соответствие

от 28.|2.2018
стрированной

Единый реестр
ьных работ,

ированных
сертификатов,

х разрешений

рым

влЕт
сыны

къуру

тел:(3652)62-',4;.*1;*ffi iЪТJff ii;;iiliffi ,ý|?xfiiifli,'n
.1,1^. оо( lZ/ Ng
на Jф

ООО << Специализ ныи
застройщик <<Кле плюс)
ул. Воровского,24, каб. 1, г.
Симферополь, Рес ика Крым

Рассмотрев поданное заявление от 17.04.2olg Jф 868 о вн

со встроенно - пристроенными помещениями (III этап строител
паркинГ (IV этап строительства), (Корректировка)>,

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от
года Ns 387-1/14 (да-гrее-Порядок), Служба государственного строи

ых работ,
.ики Крым

и, внесенными
4 декабря 20|4

Республики Крым информирует:
ьного надзора

В соответствии с п. 5 Главы 2 Порядка, зая е приобщено
к
J\9

декларациИ О нач€Lле выполнения строительных работрк 08318021426 И является неотъемлемой частью заD
декларации.

щополнительно информируем, что сведения внесены в
зарегистрированных деклараций о начаJIе выполнения
выданных р€врешений на выполнение строительных работ, заре
деклараций о готовности объекта к эксплуатации и выданны}
отк€Iзов в регистрации таких деклараций и в выдаче

Нача.пьник Службы

Винокуров

В декларациЮ О начЕLпе выполнения строительных работNs Рк 08З 18021426 по оýъекту: <<Реконструкция объектал9 рК UБ3l802|426 по оýъекту: <<Реконструкция объекта
строительства по адресу: ул.] Бородина, 59 в г. Симферополе
многоквартирного жилого до[ла со встроенно - пристроенным
надземным паркингом и [одземным паркингом (с вы!r
строитеЛьства). Секция Ns l .о встроенно - пристроенным
И надземный паркинГ (1 этРП строительства). МногоквартирI
со встроенными помещенпямt и подземным паркингом по адрес)
ул. Симеизск€ш в г. Симферополе (с выделением этапов строител

Щ.Б. Буравлев

утвержденного Постановлением Государственного Совета
11 апреля 2014 года Jф 2040-6l|4 с допопr."иями и измен


