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

зарегистрированную 21.02.2018 JЪ РК08318017418 по объекry: к1 очередь строительства
жилого массива (площадью 100,63 Га), границами площади которого служат: с севера -
Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога
городского назначения, с запада - ул. К".",:,*,?#"._р*:; С"rферополь>.

почтовый/строительный адрес: Республика Крым. п Симферополь. q_ сев9р_ g_-.
польская Qбъездная дорога, с востока - ул. Куйбыше - проектируемая лорога

городского значения, с запада - Киевская ул. п Симферополя. участок 5.29
вид строительства: новое строительство

код объекта 1 00.00.20.00

категория сложности III

Наименование документа, являющегося основанием для изменения данных:
договор оказания услуг по осуществлению контроля и надзора за строи],ельством от
l 9.04.20 19 Jф 28- 1 120L9OY;
ПРИКаЗ ООО кГИП <<Монолит)) от 19.04.20l9 J\b 5212 (Об осуществлении строительного
контроля));
ЛИСТ ЗаПиси ЕГРЮЛ от 16.07.2019 по смене генерального директора ООО,((СК <Акура>.

Приложения:
1. Копиядекларацииот21.02.2018J\ЪРКO8Зl80l74l8,вкоторуювносятсяизменения-в 1экз.
2. !ОгОвОр оказания услуг по осуществлению контроля и надзора за строитсJIьством от

19.04.2019 N9 28-|l2019OY - в 1 экз.
З. ПРИКаЗ ООО (ГИП <<Монолит)) от l9.04.20l9 J\b 5212 кОб осуществлении строительного

контроля))-в l экз.
4. Удостоверение о повышении квалификации Онопченко С.В., рег. номер ПIОl8/0l/000596 -

в 1 экз.
5. Уведомление о включении сведений в Нацреестр Онопченко С.В., от 27.06.2018 Ng l61 - в

l экз.
6. Протокол общего собрания участников ООО кСК кАкура> от 08.07.2019 N9 З2 (смена

Геttерального директора Общсства) - в 1 экз.
ПРиказ ООО (СК кАкура>> от 09.07.2019 J\Ъ 39-к <О приеме работника на работу>> - в l экз.
Лист записи ЕГРtоЛ от 16.07.2019 - в 1 экз.
!оверенность на Щай А.А. от 10.0|.2019 j\b 0l14 - в l экз.
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Рассмотрев поданное заявление от 2148 от 25.07.2019 о внесении измегIеFIий
в декларациIо о начале выполнения строительных рабо,г о,г 2l .02.201 8
Л. рК 0B3lB017418 по объекту: (1 очередь строительства жилого массива
(площадьЮ 100,6З Гu), границами площади которого служат: с севера
Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с Iога
проектируемая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская в г.
симферополь)), на соответствие его заполнения требованиям Порядка выIlоJIнеt{ия
с,грои,геJIьных работ, утвержденного ПостановлениеМ Госуларственного Сове.га
Республики Крым 1l апреJIя 2014 года JФ 2040-6114 с лоIIолнениями и
изменениями, внесенными Постановлением Государственного Совета Ресllуб;lики
Крып,r о,f 24 декабря 2014 года J\Ъ зв7-1l|4 (далее - Порядок), С;lужба
государственного строительного надзора Республики Крым иrrформирует.:

В соответствии с п. 5 Главы 2 Порядка, заявление приобщено
к декларации о начале выполнения строительных работ от 21.02.20l в
лЪ рК 083lB017418 и является неотъемлемой частью зарегистрированной
деклараLIии. СвеДениЯ внесенЫ в ЕдинЫй реестР зарегистрированных деклараций
о начале выполнения строительных работ, выданных разрешений на вьiпоJII]еIlие
строительных работ, зарегистрированных деклараций о готовности объек.га
к эксплуатации и выданных сертификатов, отказов в регистр
и в выдаче таких разрешений и сертификатов рк 10з 19
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