
оител

г. севастополь
(место составления)

1 . Застройщик- l

l/J ог 2l. 2 7-,Z//!2

Приложение 1 к Регламенry

ИЗВЕЩЕНИЕ ЛЬ
дарственного строительшого Еадзора Ресrrубликп Крым о пачале
ьства, реконструкции объекта капитаJIьного строительства

(лата)

Общество с ограничеппой ответственностью "БМУ Хмарочес"
04070, Украина, г. Киев ул. Константиновскм, 10 код ЕГРПО 3378753l,

LlHII. lrрисвосrr r r ыi.i 1,IФI I(] пtl г. (]пrrферопоJIiо Kat( иil()с,ll]анI{t)й огган]I ]aTIIlII.
q90q451286. (cIlltnatrlirHHoc lIaIl\lclItllraIlиe lIil vKpaиHcKoll языкс -

ТОВ кБМУ Хмарочос>, на русском языке - ООО кБМУ Хмарочес>),
свидетельство от 15.02.2005г. серия А00 Ns 044273

(для юрилических лиц - нмменование организации, юридичсский и факгичсский адрес, ОГРН, ИНН, КI]П,
тел./факс, E-mail, яомер и дата вьцачи свиJlстсльства о государсгвснной регистрации;
для физических лич - ФИО, адрес рсгистрации и факгвческпй адрес, паспортны9 данные, т9л./факс, E-mail;
для индивиду&qьных предприниматслсй - наимснование организации, адрес регистации и факгический
алрес, ИНН, тел,/факс, E-mail, номер и дата вьцачи свrrдgгельства о государственной р€гистрации)

2л Технический заказчик
(для юридических лиц - паименовани9 организации! юридический и фаюический адрес, ОГРН, ИНН, КIП,
тел./факс, E-mail, номер u dапо выdачu свudеtпельспва о еосуdарсmвенной реzuсmраццui
дrrя физических лиц - Фио, адрес регистрации и факгический адрес, паспоргныс данные, тел./факс, E-mail;

д]rя ивдивидуаJlьных прсдпринимателсй - наимеяование организации, адрес регистршши и фаtсгический
адрсс, ИНН, тел./факс, Е-mаil, номер ц dапа выdачч свudепельспва о zосуdарсйвенной ре?uспрацuu)

3. Лицо, осуцествJuIющее строительньй контроль:
Общество с оrраниченriой ответственностью "ВИП КЛАСС - Севастополь",

огрн 1 l 99204001 523, инн 9201 527 548, кпп 920 l 0 1 00 l,
290038, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, 14Г этаж 3 помещение 14/2,

тел. 8692-41 6-000, регистрационньй номер члена
СРо "Ассоциация МоТС" Ns 1141 от 23.05,2019

(lля юрилических лиц - наименование организации, юридическяй и факгичсский адрес, ОГРН, ИНН, КПП.
тсл,/факс, E-mail;
для физических лиu - ФИО, чрес регистрации и факгичсский адрес. паспортные данныс, тсл,/факс. E-mail:

для и}lдивидуальпых предпринимателей - наименование организации. адрес региgтрЩtии и фаКгический
адрес, ИНН, т€л./факс, E-mail)

4. Лицо, осуществляющее строительство (включм сведения о генерt}льном подрядчике,
подрядчике, субподрядчике): Общество с ограниченной ответственностью "ВИП КЛАСС"
оГРн 1149204006962, ИНН 9201002332, КПП 920101001,290038, г. Севастополь, ул, Астана
Кесаева, 14 Г этаж 3 помещение 1412,тел.0692 416 000, чiрсlаssзiЬ\_rц

(dля юрulчческtlх лuц - начленованuе орaанuэацutl, юрuduческui u факпuческllй аdрес, ОГРН, ИНН, КПП, пел./факс, Е-mаil;
dля фuзчческtlх лuц ФИО, аdрес реzuслпрацuч u факtпuческui аdрес, паспорпные dанные, mел./факс, E-пail: dля uнduвuфмьньl.Х
преdпрuнltuаtпелеi HalLlrleloBazue орzанuзацuu, аdрес реzuсrпрацuu u факпuческlй аdрес, ИНН, tпелlфакс, Е-паil)

СЛ У)Кlэя Г.JСУДДРСТВЕННОГО
строитЕllьтного нАдзорА

ки крым
з l!m.l]_LOJ8_"

.|

/€о€.lDlq

Застройщик-2: Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный застройщик (ВИП КЛАСС - Ялта>l

(сокрашённое наименование - ООО (СЗ (ВИП КЛАСС - Ялта>)
2900З8, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, 14 Г этаж 3 помещение l4l2

огрн 119920400150l, инн 9201527530, кпп 920101001,
тел. 0692 4lб 000, vinclassla, bk.rrr, лист зtшиси ЕГРЮЛ

о внесении записи о создании юридического лица от 11.0З.2019





5. Наименование объекта капит€rльного строительства (в соответствии с проектпой
докулtентацией, краткие проектные характеристики, описание этапа): СтDоительство и

обслуживание жилищного комплекса. Корггус 3.

6, Адр"a объекта капита-lьного строительства: г. Ялта. пгг. Форос, Форосский спчск, восточное ГСК

"Форос"

( п о ч m овы й ulu с mроu пел ь н ый)

7. Начало строительства, реконструкции: 0з 07,20|9
(dаtпа начапа рабоlп)

8. Окончание строительства, реконструкции
(dапо окончанuя рабоп)

9. К настоящему извещению прилагаются:
9.1. Копия разрешениJl на строительство* Архumекпурно-с mроuпельная uнс пекцuя Р е с пу6,пuкu

Крым
(кем выdано, номер u dапа выdачu, срок dейспвuя)

Nр РК 083110002131 от 2б ав па 2014 z
9.2. Проектнм док)Ф!ентация на стоительство, реконстр}кцию (отдельный этап строитеJIьства,

реконструкuии)

Регистрационньй номер проектной док}ментации
в ВИС- ИСОГД

пDuнаdлеасап ООО "Объеduненuе ВИП КД4СС: E-mail: vipclass@bk.ru
(нач,uенованuе ореанuзацuu, rпел -/факс)

(HauMeHoBaHue орzанuзацuu, уmвераuвulей проекпную dокуменпацuю, tttел,/факс)

Ns от
(пр оп ок ол ом, прuказ ом)

в) проверку соответствия выполняемьrх работ проектной док}ментации будет осуtшествляТь:

ооо "объединение ВИП КЛдСС", vipclass@bk.ru, тел 8692-4l6_000

г

(dолсеносlпь, Ф.И.О. рабопнuка, осущесmвляюч,|еео проверку соопвейсйвuя, mел./факс)

9.3. Копия док),N{ента о вынесении на местность линий отступа от красньrх линий.
ль от
градостроительные условия и огрЕlничения застройки земельного участка, вьцанные главньIм

управлением градостоительства т архитектуры и регионмьного рzввития ялтинского
городского совета рег, N9 01.2-06117 от 15.01.2013 г.

(HollMe HoBaHue ореана, выdавшеео lонумен lп. йеп. /факс)

9.4. Положительное закпючение экспертизы проектной докрлентации*
()оо кУкрспройэкспе опuза > М 3 -0 2 8- ] 3 - Ktt/C В-23 авzуспа 201З zoda

(наименование органа, вьцarвшего док}мент, номер и дата вьцачи)
9.5. Перечень индивидуrrльных предпринимателей или юридических лиц, осуцествляюпц4х
строительство! привлекаемьtх застройщиком или техническим з(казtмком на основЕшии договора,

с )тазанием свидетельств о допуске к определенному виду йли видам работ, которые оказывzlют

02,12.2020

сроком действия до

а) разработан н м: Обuлесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью n Научно-uсслеdоваmельскuЙ
шrcпumуm "Граооусmройсmво", авmоDскuе права на копорую (проекпную dокv*tенmаuuю)

б) утвержленная: приказом дирек,гора ООО кБМУ (ХuаDочос, Паmелu В.К, N9 35 оп ]3.03.20]4?,
прuказом duрекmора ООО кБонmел-Украuналl Раmнuкова Л.Д, Np 18 оm ]3,03,20]4 z.

(HauL',1eHoBaHue лuца, осуцесrпвuвulеlо поdеоповку проекпной dокуменmацuu), E-mail, ТеЛ.

главный инженер проекта Ляхов Олег Евгеньевич, тел: 0692416000





м Наименование лица,
осуществJUIющего
строительство,
привлекаемого
застройщиком или
техническим
захазчиком на
основании договора

Дата и
номер
договора

Виды выполняемьгх

работ, которые
оказывают влияние на
безопасность
объектов
капит:tльного
строительства

.I[aTa и номер
свидетельства
о допуске

наименование
саморегулируемой
оргaшизации,
вьцавшей допуск

l ооо "объединение
вип клАсс"

.Щоговор
генераJIьн
ого
строитель
ного
подряда
Ns 83/39-
2019
от 24.03.
2019

Работы по проекту 28.06.2017 м
0790

Ассоциация МоТС

2

влияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства,
саморегулируемых организаций, членами которых они являются:

и наименования

Таблица 1

основные показатели объекта Единица
измерения

объекты
производственн
ого
назначения

Линейно-
протяженные
сооружения

1 монолитныи

2 Несущий каркас (сборный хilб,
монолитный, каменньй, м/к и
др.)

монолитныи

3 Ограждающие конструкции
(сборный яс/б, монолитный,
очддgццддЦ м/к и лР.)

каменныи

4 Проект (ццдцццд, типовой и
др.)

Индивидуаль
ный

5 обшм плошадь здания кв. м 7822,2

Производственная площадь
здания

кв. м

Площадь
встроенно_пристроенньrх

кв, м 536,47

!

Работы будуг выполнены в соответствии с 1твержденной проектной докlментацией,
техническими реглаN{ентами, с осуществлеЕием строительного контроля в соответствии с
нормативньIми правовьIми актами Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПОКЛЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА-

N9

п/п
объекты
жилищно-
гражданского
назначения

Фундамент (сборный,
моноли l ный. свайный и др.)

6.

7





9 Общм площадь квартир кв. м 5907,11

10. Пропускнм способность,

Протяженность объекта

Производительность

1з Количество рабочих мест кол-во

14, 290б3,88

l5. Площадь застройки га 7б0,1

16. Площадь земельного участка га |,|7

1,7 Сlммарная площадь водной
поверхности, дlIина дорожки
(для бассейнов и аквапарков)

кв. м

I8. м

l9. количество машино-мест
подземной парковки (дrrя

зданий общественного и
административцого
назначения)

20, вместимость помещений
общественного назначения,

расположенньIх в подвaUIьных
и цокольньtх этажах (для

зданий общественного и
административного
назначения)

I

8 количество этажей этаж

Источник финансирования: собственные

l2

(7хазапь нуlсное: ФБ (Феdеральныi бюdасеtп),
МБ (Месmный бюdхеm), СС (собсmвенные срейпва) u dр.)

Таблицд Nр 2

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТЛЛЬНОГО СТРОИТЕJЬСТВА ПО
ПРОЕКТУ ОРГАНИЗЛЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА*
(лля формированпя программы проверок)

Ns
пlп

Календарные сроки проведения

работ

1 Подготовительные работы 0з,07.20 l 9_02.08.201 9 г.

2 Общестроительные работы ниже отметки 0.00 0з.08,2019-02.1 1.20l 9 г.

з Общестроительные работы вьrше отметки 0.00 03. l 0.201 9-02.08,2020 г

вместимость

ll.
|2.

Строительный объем куб. м

Пролет (для зданий
производственного назначения
и складских сооружений)

Наименование работ



I
l



Работы при устройстве внрренних сетей
инженерно-технического обеспечения

5 Работы при устройстве наружньrх сетей
инженерно-технического обеспечения

03.0з.2020_02. l 1.2020

Работы по благоустройству
капитального строительства

объекта 0з,0 6.2020 -0z.12.2020

4 03.0з.2020-02, l 1.2020

При изменении в процессе строительства приведенньrх в настоящем извещении сведений
обяз}тось в недельный срок письменно сообщить об 1казанньrх изменениях в Слlтсбу.

,Щостоверность указанньtх в извещении сведений подтверждаю.

Застройщик /Заказчик/:
Застройщик-1: ООО "БМУ Хмарочес" в лице представителя
ООО "Объединение ВИП КЛАСС" по доверенности

С.В. Григорович
кJIАсс,

,I[иректор
ООО "Объединение ВИП

(росшuфровка поdпuсu)

,, с)( ,,
|\, ос

з : ооо "СЗ "ВИП КЛАСС-Ялта"

"2i" й

рации о начале выполнения
слу ие жилищного комплекса. Коргryс

(dолэrcносmь)

строительньIх работ на объект: Строительство и
3, строительный адрес: г. Ялта, пrт. Форос,об

Форосский спуск, восточное ГСК "Форос"
2) копия ответа Службы государственного строительного надзора Республики Крьпr,r на
заявление о внесении изменений в .щекларацию о начаJIе выполнения строительньrх

работ, зарегистрированн}то Архитектlрно-строительной инспекцией Республики Крьшr
26.08.20l4 Ns РК 08З140002l31,
3) копия доверенности ООО'БМУ Хмарочес" от 04.03.2019 г.
4) копия проектной докуь!ентации на строительство объекта: Строительство и обслуживание
жилищного комплекса. Кортryс 3, строrгельный адрес: г. Ялта, пгт. Форос, Форосский спуск,
восточное ГСК "Форос",
5) копия экспертного отчёта от 2З.08.2013 г,
6) гралостроительные условия и ограничения застройки земельного участка от 15.01.2013 г.

Примечание: *Копия разрешения на стоительство и положительного заключеЕия экспертизы
проектной докр{ентации прилагаются к настоящему зalявлеЕию по желанию лица подающего
извещение, при этом поля с реквизитами док}ментов подлежат заполнению.

(О

92010

ЕниЕип клАс )с

6

С.В. Григорович*

(р ас utuф р овка п оdпuс u)

.Щиректор

управляюrчей организации
ооо "объединение ВИП КЛАСС

20 [' ,,

ZO [! ,.



ir
I


