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Приложение 1
к Административному регламенту
исполнения комитетом государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области
государственной функции по осуществлению
регионального государственного
строительного надзора

КОМИТЕТА

ИЗВЕЩЕНИЕ N 1
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г. Санкт-Петербург

"11" июля 2018 г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
(наименование юридического лица,

«Нерпа». ОГРН 1117847475008. ИНН 7813517920. КПП 781301001. почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. красносельская, д. 14. пом. 1-Н. e-mail: l-ksk-2007@mail.ru тел./факс
(812) 578-09-17 Г2П
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты для юридических лиц;

2. Объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями. Общая плошадь-35459.94 кв.м.: Объем-116719.34 куб.м., в т.ч.
подземной части-13028.33куб.м.: Количество этажей-13.14: количество подземных
этажей-1.2: площадь застройки-3033 кв.м.: количество квартир-544: общая площ адь
нежилых помешений-998.41 кв.м.:
(наименование объекта капитального
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,
если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (место нахождения) объекта капитального строительства: Ленинградская
область. Всеволожский муниципальный район. Колтушское сельское поселение, д.
Старая, ул. Мира, уч.9. кадастровый номер 47:09:0114004:21.
(адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство: №47-RU47504313-122K-2017 от 20.12.2017 г. выдано
Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы
ленинградской области.
(номер и дата выдачи, кем выдано)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная
документация
объекта
капитального
строительства подлежит экспертизе в
соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: №78-2-1-3-0125-17 от 05.12.2017 г. выдано ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ»
(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Заключение органа исполнительной власти или организации, которые провели
экспертизу
проектной
документации
объекта
капитального строительства,
подтверждающее, что изменения, внесенные в проектную документацию после
получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не
затрагивают
конструктивные
и
другие
характеристики безопасности объекта
капитального
строительства в случае применения модифицированной проектной
документации
(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе №78-2-1-3-0125-17
от 05.12.2017 г. выдано ООО «ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ»
(номер и дата выдачи, кем выдано)

8. Начало строительства, реконструкции: 01.07.2018 г.
(дата начала работ)

9. Окончание строительства, реконструкции: декабрь 2021 г.
(дата окончания работ)

10. Сроки завершения работ, подлежащих проверке:
при строительстве
Наименование работ, которые подлежат проверке

Планируемая дата завершения
работ согласно проекту
организации строительства

Подготовка земельного участка и выполнение
земляных работ

Декабрь 2018 г.

Монтаж фундамента и конструкций подземной части

Декабрь 2018 г.

Монтаж конструкций надземной части

Декабрь 2020 г.

Монтаж внутренних сетей инженерно-технического
обеспечения

Март 2021 г.

Монтаж наружных сетей инженерно-технического
обеспечения

Март 2021 г.

Монтаж инженерных систем и оборудования

Декабрь 2021 г.

11.
Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим
заказчиком на основании договора, с указанием сведений о наименованиях и ИНН
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, членами которых являются
лица,
осуществляющие строительство (при наличии членства в саморегулируемой
организации): Общество с ограниченной ответственностью «Колтушская Строительная
компания» ОГРН 1057812492210. ИНН 7813330216. юрид. адрес: 197198. г. СанктПетербург. ул. Красносельская, д.14 помЛ-Н. тел. 578-09-17. факс 578-09-21. 1-ksk2007@mail.ru . Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный
комплекс» ИНН 7839017689
12. К настоящему извещению прилагаются документы (копии документов) согласно
описи (приложение).

