
ф-e^uvM 'A #

В службу государственного 
строительного надзора 
Ивановской области

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________ г. Иваново__________ « 29 » _____июля_____ 20 20 г.
(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик)

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НФК»______
(фамилия, имя, отчество , адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

серия 37 № 001566387 от 21 декабря 2011 года, ОГРН 1113702040583 , ИНН 3702662843, КПП 370201001________
Адрес: 153024. г. Иваново, ул. К. Маркса, д 14. тел.(4932) 93 87 26. 93 87 29

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является,2 -  

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество ', паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -  
для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. Объект капитального строительства
_______________ 14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8.

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

на строительство, краткие проектные характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап 
строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
____________________________ : г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6 ,8._______________________

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

№ 37-RU37302000-0044-2020 от 09.07.2020 г. Администрация города Иванова до 09.07.2023г. 
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
от 22.06.2020 №37-2-1-2-027950-2020. ООО «Ивановский центр независимых экспертиз»_______

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

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

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



7. Начало строительства, реконструкции
_________________ 29.07.2020г.__________________

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции
______________ 09.07.2023г.___________________

(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих 
строительство, привлеченных застройщиком или техническим заказчиком на основании 
договора, с указанием наименований и реквизитов саморегулируемых организаций, членами 
которых они являются

ООО СК «КровСтрой и К» Ассоциация саморегулируемая организация «Ивановское 
Объединение Строителей» (Ассоциация СРО «ИОС») Регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-114-16122009 дата решения
о приеме 20 июля 2020 г.. №29 №610______________

10. Приложения:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме согласно прилагаемого перечня
3) общий журнал работ;

______4) положительное заключение экспертизы проектной документации_____________________________________
(документы, прилагаемые к извещению

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

лоbJLEgc?

Рукавичникова Ю.Э. 
(расшифровка подписи)

Отметка о полу
(заполняется должн. 'ана государственного строительного надзора)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)

1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
сноса объектов капитального строительства не требуется.



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЙ С ИЗВЕЩЕНИЕМ О НАЧАЛЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА:

«14-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Первомайская, 6,8»

№
тома Обозначение Наименование Примеч.

1 1-19/71 - ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка». 1

2 1-19/71 - ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка».

1

3 1-19/71 - АР Раздел 3 «Архитектурные решения». 1
4 1-19/71 - КР Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения».
1

5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».

1

5.1 1-19/71 -ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения». 1
5.2 1-19/71 -ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» 1

1
5.3 1-19/71 -ИОСЗ Подраздел 3 «Система водоотведения» 1
5.4 1-19/71 -И О С4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети».
1

5.5 1-19/71 -ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи». 1
5.6 1-19/71 -ИОС 6 Подраздел 6. Система газоснабжения. 1
6 1-19/71 -ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства». 1
6.1 1-19/71 - ПОД Раздел 6 «Проект организации работ по снос и 

демонтажу объектов капитального строительства» 1
7 1-19/74-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды».
1

8.1 1-19/71 -ПБ1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности». Часть 1 «Основные решения».

1

8.2 1-19/71 -ПБ2 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности». Часть 2 «Пожарная сигнализация, 
система управления эвакуацией при пожаре».

1

9 1-19/71 -ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов»

1

10 1-19/74-ЭЭ Раздел 10_1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов".

1

11.1 1-19/71 -ТБЭ Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства».

1

Прилагаемая техническая документация:
1-19/71-ИГДИ Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям
ООО
«Инженер»

1-19/71-ИГИ Технический отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям

ООО
«Инженер»

1-19/71-ИЭИ

--------------------------

Технический отчет по инженерно-экологическим 
изысканиям

II4 4 .................

ООО "Флагман 
Инжиниринг»

Директор ООО СЗ • О 'т Рукавичникова Ю.Э.


