
ИЗВЕЩ ЕНИЕ №
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

A jo ii
(номер дела присвоенный органом государственного строительного надзора) « Z2. » 20

1. Застройщик, технический заказчик ООО «КПД Монтаж» ОГРН 1103926003961: ИНН 390721159U
236004, г. Калининград, ул. Дюнная. 18, 73-15-02_______________________________________________________

(наименование застройщика, технического заказчика

при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц; 

фамилия, имя. отчество застройщика или технического заказчика, 

паспортные данные, .место проживания, те.лефон/факс - д.ля физических лиц)

2. Объект капитального строительства Многоквартирные жилые дома. Многоквартирный жилой дом
№4 по ГП. I этап строительства.______________________________________________________________________

(наименование о6л>екта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа 

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства г. Калининград, ул. Пригородная

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства № 39-RU39301000-273-2018
от 21 августа 2018 г.. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области, срок действия -  до 21 Февраля 2020г.______________________________________

(номер и дата выдачи, ке.м выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации,
если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (указание на применение типовой проектной документации 
или ее модификации, включенной в реестр типовой проектной документации) №39-2-1-2-0001- 
18 от 01 Февраля 2018г.. №61/1 от 12 Февраля 2018г.. Государственное автономное учреждение 
Калининградской области «Центр лроектных экспертиз и ценообразования в строительстве»____________

(номер и Ошпа выдачи.

кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 
государственной экологической экспертизе________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции

8. Окончание строительства, реконструкции

^toamtта начала работ)

21 Февраля 2020г.
(дата окончания работ)
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9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, о у 
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на пябот 
договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительс 
и наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются

-----------000«КПД-Калинингвад». свидетельство о допуске № 0038.03-2009-3907027747-С-040, выдано
Некоммерческим павтиввством «Самовегулируемая организация «Строительный союз Калининградской 
области» 21 ноября ?Ш 4г_______________________________________________________________________

10. К  настоящему извещению прилагаются: Разрешение на строительство_______________________
№39-RU39301000-273-2018 от 21.08.2018, схема привязки строящегося здания к красным линиям 
застройки, проектная документация в составе разделов:
117-17-4-ПЗ «Пояснительная записка». 117-17-4-ПЗУ «Схема планировочной организации земельного 
участка», 117-17-4-АР «Архитектурные решения». 117-17-4-КР «Конструктивные решения». 117-17-4-
ИОС1 «Система электроснабжения». 117-17-4-ИОС2 «Система водоснабжения». 117-17-4-ИОСЗ 
«Система водоотведения». 117-17-4-ИОС4 «Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые 
сети», 117-17-4-ИОС5 «Сети связи». 16-17-ИОС5.6.7 «Газоснабжение. Наружные сети». 16-17-ИОС5.6.8—■ ....................... Наружные  ................................................................................................. -  .. --------------
«Газоснабжение. Внутренние устройства. Автоматизация газоснабжения» 117-17-4-ООС «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», 117-17-4-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности», 117-17-4-ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 117-17-4-ЭЭ
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эсЬсЬективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 
117-17-4-ТБЭ «Мероприятия по безопасной технической эксплуатации здания»:_______________________
Положительное заключение экспертизы №39-2-1-2-0001-18 от 01 Февраля 2018г.
общий журнал производства работ, журнал производства бетонных и железобетонных работ, журнал 
сварочных работ.журнал антикоррозийной зашиты сварных соединений, журнал входного учета и 
контроля качества, журнал авторского надзора.___________________________________________________

(документы.пршагаемые к извещению


