
ИЗВЕЩЕНИЕ №
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________ г. Барнаул_________  “ 24 ” ______ мая______ 201 6 г.
(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Жилитттная 
инициатива», свидетельство о государственной регистрации 22№000546877 от 06.04.1998г.

(наименование застройщика, технического заказчика (при наличии технического заказчика),
ОГРН 1022200911688, ИНН 2221030960, 656031, Алтайский край, г. Барнаул,________________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 
ул.Молодежная, 41, тел/факс: (3852) 62-89-47___________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)
2. Объект капитального строительства
Многоквартирный дом с объектами общественного назначения, подземной автостоянкой и 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие 
трансформаторной подстанцией по адресу: город Барнаул, улица Димитрова, 130. Жилой дом 

проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап 
кирпичный 17-этажный, трехсекционный, с подвалом и холодным чердаком. 8зем.уч.=0,3508 га,

строительства реконструкции)
Зжилого зд. =24 230,27 м2, VCTp =78 787,68 м3, У я р .н и ж е  о.ооо=7 597,09 м2, количество квартир -  265,

S общ.квартир 15 5 3 8 ,5 9  м2, Эобщ. объектов общественного назначения= 1 3 1 3 ,9 0 ,  So6in. подз. ав тостоянки= 3  8 3 6 ,1 5 ,  

количество машино-мест -  7 8 .

3. Адрес объекта капитального строительства Алтайский край, г.Барнаул, ул.Димитрова, 130
(почтовый или строительный адрес

объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства 
№22-RU22302000-137-2016, дата выдачи 20.05.2016 г._____________________

(номер и дата выдачи ,
выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

* кем выдано, срок действия)
Срок действия настоящего разрешения до 20.02.2019г._____________________

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная 
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с 
требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на 
применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр 
типовой проектной документации)
№22-2-1-3-0031-16 от 05.05.2016г. ООО «Регионэкспертиза» __________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной



документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 
государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, кем выдано)
7. Начало строительства, реконструкции ________ май 2016г__________

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции ________ февраль 2019_______
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих 
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании 
договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и наименования 
саморегулируемых организаций, членами которых они являются

10. К настоящему извещению прилагаются:
1. Копия разрешения на строительство №22-RU22302000-137-2016 от 20.05.2016г_________

(документы, прилагаемые к извещению в соответствии с
2. Акт разбивки основных осей здания от 24.05.2016___________________________________

частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
3. Положительное заключение негосударственной экспертизы №22-2-1-3-0031-16 от
05.05.2016г. ООО «Регионэкспертиза»______________________________________________

в соответствии
4. Проектная документация в полном объеме, согласно перечню ПД_____________________
5. Общий журнал работ №1
6. Копия свидетельства №0948.03-2010-2221030960-С-0104 СРО НП «Алтайские строители»,
№П-007-2221030960-0010-3 СРО НП «САПЗС»_______________________________________
7. Приказы о назначении ответственных
8. Приказ об утверждении проекта
9. Свидетельства ИНН, ОГРН

Ю.А.Гатилов 
(расшифровка подписи)

______ Г енеральный директор______
(должность -  для застройщика или заказчика, 

являющегося юридическим лицом)


