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ИЗВЕЩЕНИЕ № 09-И-297/20-(0)-0  

 

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

  35725  
 (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)  

 

Москва  « 15 » июля 2020 г. 

(место составления) 

 

1. Застройщик или заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Красный 

Октябрь-Рассказовка» 
(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной 

ИНН 7718894438, ОГРН 1127746554759, адрес: 142770, г.Москва , п. Сосенское, Ул. Николо-

Хованская, д.28, стр. 5, эт. 5, пом. XXVII. ком. 26-1, тел.8 926 380 5560 
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, 

 
паспортные данные,  место проживания, телефон/факс – для  физических лиц) 

 

 

2. Объект капитального строительства Жилая многоквартирная застройка (жилой дом № 

15 по генплану со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями коммерческого 

назначения и подземной автостоянкой) по адресу: 

город Москва, поселение Внуковское, деревня 

Рассказовка 

 (наименование объекта капитального строительства, 

Общий строительный объем: 724493,1 куб.м. 

В том числе подземный: 113793,8 куб.м. 

Площадь участка: 34,1939 га 

Этажность (количество уровней): 11-15-17-20-21-22+тех. подполье+1 подз. эт. этажей 

Верхняя отметка объекта: 81,6 м 

Общая площадь объекта: 193626,3 кв.м. 

Количество подземных этажей: тех. подполье+1 подз. эт. этажей 

Площадь застройки: 28175,3 кв.м. 

Количество мест хранения автомобилей: 696 м/мест 

Площадь квартир общая: 108022,1 кв.м. 

Количество квартир: 1904 шт. 

Площадь квартир общая: 108022,1 кв.м. 
основные характеристики объекта капитального строительства) 

 

3. Адрес объекта капитального строительства Рассказовка дер. 

 (почтовый или строительный) 

 

4. Разрешение на строительство, реконструкцию  №77-229000-016159-2018 от 12.01.2018 

 выдано Мосгосстройнадзор  на срок до 12.01.2022 
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия) 

 

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации   
(номер и дата выдачи, кем выдано) 

 

6. Начало строительства, реконструкции 01.07.2020 



Заявление получено с ПГУ № 207828009 от 15.07.2020 АС ГУФ № 0001-9000003-046001-0011452/20 

 

 (дата начала работ) 

7. Окончание строительства, реконструкции  
 (дата окончания  работ) 

8. К настоящему извещению прилагаются: 

1. Акт разбивки осей здания №10о/200235-20 от 09 июля 2020; 

2. График производства работ №б/н от ; 

3. Доверенность №б/н от ; 

4. Договор на ведение функций заказчика №б/н от 14 мая 2020; 

5. Документ об образовании №б/н от ; 

6. Документ об образовании №б/н от ; 

7. Документ об образовании №б/н от ; 

8. Положительное заключение экспертизы ПД №б/н от 15 декабря 2017; 

9. Приказ №6 от 14 мая 2020; 

10. Приказ №5-ССК от 15 июня 2020; 

11. Приказ №4-ССК от 15 июня 2020; 

12. Приказ №7 от 18 мая 2020; 

13. Разрешение на строительство, реконструкцию №229000-016159 от ; 

 

 

 
Должность заявителя: С 

ПГУ 

 

Фамилия, имя, отчество: Брундаев Николай Николаевич Общество с ограниченной ответственностью 

«Красный Октябрь-Рассказовка» 

Контактные данные:  

 


