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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в декларацию о начале выполнения строительных работ,

Зарегистрированную 29.06.2018 JЪ РК083 l8019155 по объекry: <<3 очередь строительстqа
жилого массива. границами площади которого служат: с севера - Симферопольская*qбъ__е_здца8
ДОРОГа. С ВОСТОка - }чл. Куйбышева, с юга _ проектируемая дорога городского назначецд8_ с
запада - ул. Киевская г. Симферополь (пускр,д_ы_е_крмплексы С.l-С.3)>. 

l

почтовый/строительный адрес: Республика Крым. п Симферополь,, с севера -
Сим поJlьская ная доDога. с - чл. Кчйбышева, с юга - проектируемая дорога
городского значения. с запада - Киевская ул. п Симфрополя. }rчасток 5.1
вид строительства: новое строительство \

код объекта l 00.00.20.00

категория сложности III

ст роитЕл h,ного нАдзорд
рнсilуЕлйкй крЁlМ 295

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕН Н О ГО
заказчика

ООО <9К <A.lgp,a>.,

изменения данных:
надзора за строительством от

осуществлении строительного

(Об осуlцествлении строительI Iого

кОб осуществлении строительlIого

yl Крейзера, 6. гСимферополь
Республика Крым, 29505,1

(lюOф ФроlmlьФю. |EEn&f рухlчll. кшлaш|ьililЛ IEMofT)

(col]loclo вшсси{iltшп)рr,чlцfi llП ш с{х)р)-dtilиrl)

Наименование документа, являюпIегося основанием дJIя

договор оказания услуг по осуществлению контроля и
|9.04.2019 М 28-212019OY;
приказ ООО кГИП <<Монолит)) от |9.04.2019 J\b 5213 кОб
контроля)); 

I

ПРикаЗ ООО (ГИП <<Монолит>> от 18.07.2019 N9 93 (Об осуществлении строительного
контроля));
лист записи ЕГРЮЛ от 16.07 .20|9 по смене генерального директора ООО кСК <<Акура>.

Приложения:
l" Копия декларации от 29.06.2018 -1\lbPK083l8019l55, в которую вносятся изменения -в l экз.
2. !оговор оказания услуг по осуществлению контроля и надзора за строительством от

l9.04.20l9 J\b 28-212019OY - в 1 экз.
3. Приказ ООО dИП <<Монолит)) от |9.04.2019 Jф 52lЗ

контроля>>- в l экз.
4. Приказ ООО кГИП <<Монолит)) от 18.07.20l9 J\b 9З

контроля))-в 1экз.
5. Удостоверение о повышении квЕLIIификации Назарян А.Ю., рег. номер З64\2|4 - в 1 экз.
6. Уведомление о включении сведений в Нацреестр Назарян А.Ю., от 26.09.20l8.I\b 18б - в l

экз.
1. Протокол общего собрания участников ООО кСК кАкура>> от 08.07.2019 J\b 32 (смена

Генерального директора Обшдества) - в l экз.
8. Приказ ООО кСК <Акура>> от 09.07,20l9 J\b З9-к кО приеме работника ца работу) - в l экз.
9. Лист записи ЕГРЮЛ от l6.07 .20|9 - в l экз.
10. !оверенность на Щай А.А. от l0.01.2019 Nq 0|14 - в 1 экземпляре.

Бчравлеру Д.Б.
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ул, Крейзера, 6, г. Симферополь, Республика Itрым, 29505 l
ТеЛ:(3652) 62-10-9'1; е-rпаil:ýgЁц@ýgsц,гk.gоч.гr-r: ОГРН ll49l0204967B; инн/кпп 9l02029252191020l00l

о/. 2оУQ хs J/ff/ак
на Nq от

ООО <СК <Акура)
ул. Лугов?я, д.6Iг112А, оф. 10,
г. Симферополь,
Республика Крым,
29500

Рассмотрев поданное заявЛение от 2|48 от 25.0],2019 о внесении измененийв декларацию о начаJIе t]ыполнения строительных работ от 29.06.20l в
лЪ рК 08зl8019155 по объекту: (3 очередь строительства жилого массива,
r,раницамИ площади которого служат] с севера * Симферопольская объездная
дорога, с востоКа *- ул. Куйбышева, с. юга - проектируемая дорога горо/IскоI-о
назначения, с запада ул. Киевская г. Симферополь (пусковые комIlJlексы
с. 1 с. З)>, на соответствие его заполнения требованиям Порядка выIIолнения
с,гроитеJIьIIых работ, утвержденного Постановлением Госуларствеr{ноI-о Сове.га
Республики Крым 11 апреля 2о14 года J\b 2040-6114 с допоJIнеF{иями и
измеIjениями, внесенными Постановлением Госуларственного Совета Республики
Крым от 24 декабря 2014 года лЪ зв7-1l|4 (далее - Порядок), Сrrужба
государствеtlного строительного надзора Республики Крым информирует:

В соответствии с п. 5 Г-llавы 2 Порядка, au""na""e приобще}lок декларации о начале выполнения строительных работ от 29.06.20l8
NЬ рК 08зl8019155 и является неотъемлемой частью зарегистрировагIttой
деклараЦии. СвеДениЯ внесены в ЕдиныЙ реестр зарегистрированных деклараций
о начале выполнения строительных работ, выданных разрешений на выполнение
строительных работ, зарегистрированных леклараций о готовносl.и об.ьек.га
к эксплуатации и выданных сертификатов, отказов в регистрации таких дек:lараrlий
и в выдаче таких разрешений и сертификатов от 0i.08.2019 ЛЬ РК

Заместитель начальника Службы 'Г, Г. Сарларяrl

I{oH,ra Д.I]
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