Номер дела

Экземпляр

ИЗВЕЩЕНИЕ №
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
г. Тамбов

« 25 »

февраля

20_19_ г

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик

ООО «Проспект»
(наименование застройщика, технического заказчика

свидетельство серия 77 № 017354629 от 27.10.2016 г.,ОГРН 5167746260919, ИНН 7704377334
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

юридический адрес: 119019, г. Москва, Арбат, д. 6/2, комната 1, Почтовый адрес: 392027,
г. Тамбов, Свободная, д. 16 «Б», офис 3, тел.: 8-475-2-700-707
ОГРН, IIHH, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических .яиц:
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика.
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства
улице Научная, 7А в г. Тамбове

Малоэтажный многоквартирный жилой дом по

(наименование объекта капитального строительства,

Птощадь застройки - 2382,97 кв.м., строительный объем - 41576,58 куб.м., общая площадь
квартир - 6022,67 кв.м., количество квартир - 90 шт., этажность - 4, количество подъездов
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, работ по сохранению объекта культурного
наследия, затрагивающи х конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта,
если разрешение выдается на этап)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

г. Тамбов, ул. Научная,

Д.7А

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
от 27 июня 2018 года до 26 октября 2021 года

№ 68-306000-009-2018

(номер и дата выдачи, кем вьщано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с
требованиям статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на
применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр
типовой проектной документации)
№ 77-2-1-3-0221-18 от 18 июня 2018 г
(номер и дата выдачи, кем выдано)

6.

Начало строительства, реконструкции

февраль 2019 г
(дата начала работ)

7.

Окончание строительства, реконструкции

октябрь 2021 г
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:
копия разрешения на строительство,
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной, приказы о
назначении ответственных лиц, общий журнал работ для регистрации, копия
свидетельства СРО генподрядчика, копия градостроительного плана земельного участка,
копии договоров между застройщиком и геннодрядной организацией, акт разбивки осей
котлована
(документы, прилагаемые к извещению
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Достоверность указанных в извещении сведений подтверждаем.
Обязуемся обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем извещении
сведениями, сообщать в Инспекцию в течение трех дней с момента возникновения изменений.

Генеральный Директор ООО «Проспект»

1

(должность)

^

(подпдоь}^

А.И. Дорожкин
(расшифровка подписи)

М.П.
(для -застройщика или технического

заказчика,

являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(должность)

« -2J"* „

Исп.: И л я с о в И. А.
Моб.:+7-953-713-32-60
E-mail: igor_ilyasov@mail.ru

(подпись)

2.0/9

г.

(расшифровка подписи)

