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Прилоrrсение 1 к Регламевry

ЕниЕ }lb ,/
оительпого пддзора Ресrrублпки Крым о начале

ии объе апитального строительства
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/Я

в Службу го
стро

г. Севастопо,rь
(место составления

Застройцик-2: Общество с ограниченпой ответственностью
"Спецпализированный застройщик (ВИП КЛАСС - Ялта>r

(сокращённое наименование - ООО кСЗ (ВИП КJIАСС - Ялта>)
290038, г, Севастополь, ул. Астана Кесаева, 14 Г этаж 3 помещение l4l2

огрн 1199204001501, инн 920152,7530, кпп 92010l00l,
тел. 0692 416 000, v incIa ss(ii)lrk, ru , лист записи ЕГРЮЛ

о внесении записи о создании юридического лица от 11,03.2019
2. Технический заказtмк

3. Лицо, осуществJIяющее строительный контроль:
Общество с ограпичеппой ответственностью "ВИП КЛАСС - Севастополь",

огрн 1 1 9920400 1 523, инн 9201 527 5 48, кпп 920 1 0 1 00 1,

290038, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, l4 Г этаж 3 помещение 14/2 ,

тел. 8692-4 1 6-000, регистрачионньй номер .rлена

СРо "Ассоциация МоТС" Jф 1141 от 23.05.2019

(для юридических лиц - наимсновztнис организдци, юридический и факгический адрес, ОГРН, ИНН,
КПП, тел,/факс. E-mail;
для физическrп лиц - Фио, Фlpec регистрации и фшсический а.црес, паспортные данные, тел./факс, Е-
maili
для индивидуtцьньrх прсдприниматслей - наименоваяие оргапизации, адрес регистрации и факгический
адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

4. Лицо, осуществJIяющее строительство (включая сведения о генеральном подрядt{ике,
подрядчике, субподрядчике): Обпrество с ограниченной ответственностью "ВИП КЛАСС"

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО
строит,Егlьного нАдзорА

РЕСПУЕ.ПИКИ КРЫМ
ул Крейзера. б rСимферополь

Республика КDым 295051

l

(лата1

l . Застройщик-1 : Общество с ограпичеЕпой ответgгвенпостью "БМУ Хмарочес"
04070, Укрмна, г. Киев ул. Константиновская, 10 код ЕГРПО ЗЗ78'75З1,,

ИtlIl, пglисвосrlrrьili ИФI{(] пrr г. Си v tllепоп(l_,1l(l Ki]K иHtlcTpllHнtlii органrl,заllии,
9q()9,45 ]286. (ct,lltpalltёl t ltoc паиIrсl,оRattl lle на yкpaнHcKor' языкс -

ТОВ (БМУ Хмарочос>, на русском язьке - ООО <БМУ Хмарочес>),
свидетельство от 15.02.2005г. серия д00 Nл 044273

(лля юридичсских лиц - наименование оргаЕизации, юрrцический и факгичсский адрес, ОГРН. ИНН,
КПП, тел./факс. E-mail. ном9р и дата вьцачи свидетсльства о государствевной регистрацииi
для физическtтх лиц - ФИО, адрес регистрации и факгич9ский адрес. паспортныс ланные, тел./факс, Е-
mail;
длrl инJlивиltумьньв предприниматслей наtfмснование оргаяизации, аJIрсс рсгистрации и фапический
адрсс. ИНН. тел./факс, E-mail, номер и лата вьцачи сви]Iотельства о государственной регисграции)

(для юридическях лиц - ваименоваЕие оргаяизации, юр}цический и факгический алрес, ОГРН, ИНН.
КПП, тел./факс, Е-mаil, номер u dаtпа вьldачu свudеmельспва о zосуdарспвенной ре?uспрацuu,,
для физических лиц - ФИО, tцрес регистрtшии и факгrтческий адрес, паспортные данные, тел./факс, Е-
maill
для индивиjlу€цьных предприниматслей - наим9нованио организации, aJpec регистрации и фасгtтчсский
аuрес, ИНН, тел./факс, Е-mаil номер u dаmа выdачu свudеmельсlпва о zосуdарсmвенной реzuспрацuu)
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ОГРН l|49204006962, ИНН 92010023З2, КПП 920101001,290038, г. Севастополь, ул. Астана
Кесаева, 14Гэтаж 3 помещение 1412,тел.0692 416 000, 11фсlаssaа]hk,щ

(dля юрulчческчх лuц - нацл|енованuе ор.анuзацuu, юрudчческлi u факtпuческuй афес, ОГРН, ИНН, КЛП, mел,/факс, E-laail:
dля фuзчческuх лuц ФИО, adpec рееuспрацuч u факmчческuй adpec, паспорпные dанные, пел,/факс, E,пail: dля uнduвuфальны'
преdпрuнtLuаmелеi HauMeHoBaHue орzанuзацчu, adpec реzuспрацuu u факпuческuй оdрес, ИНН, 7пgл,/факс, Е-поil)

обсJryжпвание жилищного комплекса. Коппчс 2.

6. Алрес объекта капитit-,lьного стро ительства
(поч п овьtй luu с пр ou пел ь н ьtй)

r.ялта, пгт, Форос, Форосский спчск, восточное ГСК "Форос"

(dапа начма рабоm)
8. Окончание строительства, реконстр}тци

9. К настоящему извещению прилагаются:
9.1. Копия разрешеншI на строительство*ДрхumекmуDно-спроumельная uнспекuuя Респvблuкu
KDbtM

(кем выdано, номер u dаtпа выdачu, срок dейспвllя)

па 2014 z сроком действия до

и 02.12.2020
(dапа окончанuя рабоm)

J\ъ 08 1400
9.2. Проектная докр{ентацlrя на строительство, реконстр}кцию (отдельный этап стоитеJIьства"

реконст}тции)

Регистрационный номер проектной доку!rентации
в вис- исогд

а) разработанная,. Обu|есmво.u с о?ранuченной оmвеmс
uнсmumvm "Граdоусlпройсmво|l, авmорскuе права на коmоDую (пDоекmную dокvменmацuю)

2]32 от 26 ав

прuнаdлеJюаm ооо "объелинение вИП кЛАСс" , E-mail vip class@bk.ru
(наtlченооанuе орzанuзацuu, пел,/факс)

б) утвержденная: прикrвом директора ООО (БМУ (Хцарочос) Паmелu В,К. N9 35 оm ]З.03.20]4
2, пDuказом duрекmора ООО кБонmел-Укра нау Раmнuкова Д.д. м 48 оm 1 3,03.20l1 z.

(HauMeHoBaHue ореанuзацuu, уmверduвuлей проекйную dокуменtаацuю, mел-/факс)

Ns от
(пр оtп окол ом, прuказ ом )

в) проверку соответствия выполняемьD( работ проектной док}ментации будет осуществrrять:
ооо "объединение ВиП кJIАсС"
(начrlеHoBaHue лuца, осуцесmв вulеlо поdzоповку проекпной dокуменпацuu) , E-mail,
гл€rвный инженер проекта JIяхов Олег Евгеньевич, 8-692-416-000

тел. Vlp class@bk.ru

(dоLlхноспь, Ф.И,О, рабопнuка, осуu|еспвляюше2о проверку соопвеmсmвuя. пел,/факс)

9,3. Копия док}ъ{ента о вынесении на местность линий отступа от Kpacgbtx линий:
градостроительные условия и ограничения застроЙки земельнОгО УЧаСТКа, ВЬЦаНЕЫе ГЛаВНЫМ

упрtlвлением градостоительства т архитектуры и регионального развития ялтинского
городского совета рег. Ns 01.2-06117 от 15.01.20l3 г. .

(наtъме HoBaHue opzaHa, выdавluе zo doKyMe н m, пел. /факс)

9.4. Положительное закJIючение экспертизы проектной док)ментации*

5. Нмменование объекта капитаJIьного строительства (в соответствии с проектной
докуN{ентацией, краткие проектные характеристики, описание этапа) gjIщцщщщ

7. Нача.то строительства, реконструкции 03.07.20 1 9

г.
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zоdа
(наименование органа, вьцавшего документ, номер и дата вьцачи)

9.5, Перечень иЕдивидуаJIьных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
стоительство, привлекаемьrх застройщиком или техническим заказчиком на основании
договора, с }казанием свидетельств о допуске к определеЕному виду или видам работ, которые
оказывают влиявие па безопасность объектов капитмьного строительства, и нмменовalния
саморегулируемых организаций, члена}.{и которых они являются:

Ng Наименование лица,
осуществляющего
стоительство,
привлекаемого
застройщиком или
техническим
заказчиком на
основании договора

.Щата и
номер
договора

виды выполняемьтх

работ, которые
оказываlют влияние на
безопасность
объектов
капит{tльного
сlроительства

,Щата и номер
свидетельства
о допуске

наименование
саморегулируемой
оргtшизшши,
вьшавшей допуск

l ООО "Объединение
вип клАсс"

.Щоговор
генераJIьн
ого
строитель
ного
подряда
Ns 83/39-
2019 от
24.0з.
20|9

Работы по проекту Ассоциация МоТС

2

Работы булут выполнены в соответствии с 1твержденной
техническими регламентами, с осуществлением строительного
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА-

проектной док}ъ{ентацией,
контоля в соответствии с

Таблпца 1

J\b

п/п
основные показатели объекта Единица

измереЕия
объекты
жилищно_
гражданского
назначения

объекты
производственн
ого
назначения

Линейно-
протяженные
сооружения

l Фундамент (сборный,
монQдцтць!й, свайный и др.)

Монолитный

2 Несущий каркас (сборный хсlб,

монолитпый, каменньй, м/к и
др.)

Монолитный

з Ограждшощие конструкции
(сборный Nсlб, монолитный,
каменный, м/к и др.)

каменныи

4 Проект (индивид., типовой и
др.)

индивидуаль
ный

5 обшая площмь здания кв. м 844б,3

ООО кУкосmройэксперmuза> Ng3-028-] ]-KLI/CB, 23 авzуспа 20]3

28.06.2017 Ns
0790





кв. м 5l8,7,7 Плоцадь
встроенно-пристроенньж

этаж |28 количество этажей

кв. м 5907,119

l0. Пропускная способность,
вместиN{ость

1l. Протяженность объекта

12. Производительность

lз, Количество рабочих мест кол_во

куб. м 2906з,88l4.

га 760,115. Площадь застройки

га 1,1716. Плоrцадь земельного rlacтKa

кв. м|,l . Суммарная площадь водной
поверхности, длина дорожки
(лrя бассейнов и аквапарков)

мl8, Пролет (лля зланий
производственного нЕвначения
и складских сооружений)

19. количество машино-мест
подземной парковки (для

зданий общественного и
административного
назначения)

4

Производственнlц площадь
здания

кв. м

Источник финансирования: собственные сDедства
(указапь нухное: ФБ (Феdеральный бюduсеm),

МБ (Месmныi бюdасеп), СС (собсtпвенные среdсйва) u dр.)

Таблица Лl! 2

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО
ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА*
(лля формировдния программы проверок)

Ns
пlп

Наименование работ Календарные сроки проведения
работ

l Подготовительные работы 03.07.2019-02.08.201 9 г,

Общм площадь квартир

Строительный объем

20. вместимость помещений
общественного назначения,

расположенньж в подваJIьяых
и цокольньtх этaDках (для

зданий общественного и
административного
назначения)

6.





03. 1 0.20l 9-02.08.2020 гJ Общестроительные работы выше отметки 0.00

0з.Oз.2020-02. 1 l ,20204 Работы при устройстве внутренних сетей
инженерно-технического обеспечения

5 Работы при устройстве наружньrх сетей
инженерно-технического обеспечения

03.0з.2020-02. 1 1.2020

0з.06.2020_02. 1 2.20206 Работы по благоустройству
капит{lльного строительства

объекта

5

2 Общестроительные работы ниже отметки 0.00 03.08.20l 9-02.1 1.2019 г

При изменении в процессе строительства приведенных в настоящем извещении сведений
обяз}тось в недельный срок письмеяно сообщить об указанных изменениях в Службу.

,Щостоверность указанньп в извещении сведений подтверждаю.

С,В. Григорович
кJIАсс,

.Щиректор
ооо "объединение Вип

"2S " ОС zol ?

о "ВИП КЛАСС-Ялта"
.Щиректор

управляющей организации
ооо "объединение Вип

(раешuфровка поdпuсu) (dолэtсн оспь)

"tS" оь 20 16,

ии о начале выполнения строительньп работ на объект: Строительство и
жилищного комплекса. Коргryс 2, строительный адрес: г. Ялта, пгг. Форос,

Форосски й спуск, восточное ГСК "Форос"
2) копия ответа Службы государственного стоительного надзора Республики Крьп,r на
змвление о внесении изменений в .Щекларачию о началевыполнеЕия строительньD(

работ, зарегистрированн},1о Архитектурно-строительной инспекцией Республики Kpbnr
26.08.2014 м рк 0831400021з2
3) копия доверенности ООО "БМУ Хмарочес" от
4) копия проекгной докр!ентации на строительство объекта: Строительство и обсrryживание
жилищного комплекса. Корпус 2, строttтельный адрес: г. Ялта, пгт. Форос, Форосский спуск,
восточное ГСК "Форос",
5) копия экспертного отчёта от 23.08.2013 г.
6) гралостроительные условия и ограничения застройки земельного участка от 15.01.2013

(о

92010

иЕ
клАссJ

t

ер
пия

a
ое

о
о

Застройщик iЗаказчик/:
Застройщик- l : ООО 'БМУ Хмарочес" в лице представителя
ооо "объединение ВИП кЛАсс" по довереЕности

(расачфровко поdпuсu)

С.В. Григоровичt
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Примечание: *Копия разрешения на строительство и положительного закJIючеЕия экспертизы
проектной док},ментации прилагаются к настоящему зчlявлению по желанию лица подЕlющего

извещение, при этом поJш с реквизитalми док),ментов подJIежат заполнению.




