
ИЗВЕЩЕНИЕ № /
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 г. Барнаул_________  “ / 3  ” £ ) £ / 20 / У  г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛФ»,______
(наименование застройщика или заказчика,

_______св-во о гос. регистрации 22 №000426391 от 21.08.2002г., ОГРН1022201510154,______
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

И Н Н  2222022619, 656037, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, 116/2, 
почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

. тел. 8(3852)50-20-10___________________________________________________ _______________
фамилия, имя, отчество застройщика,

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

2. Объект капитального строительства Многоквартирный дом с объектами общественного
(наименование объекта капитального строительства, 

назначения. Общая площадь 23068,36 м2, объем 85203,42 м3, площадь застройки 1884,11 м2,
краткие проектные характеристики

кол-во квартир 278 тт., общая площадь квартир 13610,2 м2, площадь помещений_________
объекта капитального строительства) 

общественного назначения 1790,31 м2, полезная площадь офисной части 1236,32 м2,_______

полезная площадь стоматологической клиники 232,73 м2.________________________________

3. Адрес объекта капитального строительства Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна,
(почтовый

дом 28а_______________________________________________________________________________
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№ 22-RU22302000-193-2018 от 18.06.2018г. выдано Комитетом но строительству,

(номер и дата выдачи,
________архитектуре и развитию города Барнаула, сроком действия до 18.06.2021г.________

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
№22-2-1-2-0023-18 от 15.06.2018г. выдано ООО «Сибирская негосударственная экспертиза»

(номер и дата выдачи,

кем выдано)



6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта октябрь 2018 г.
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта июнь 2021 г.______
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

1. Копня разрешения на строительство № 22-RU22302000-193-2018 от 18.06.2018г._____
(перечень документов,

прилагаемых к извещению
3. Копия разбивочпого плана здания. 4. Общий журнал производства работ._____________

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
5. Положительное заключение экспертизы №22-2-1-2-0023-18 от 15.06.2018г._____________

II.В. Шония___________   генеральный директор__
(расшифровка подписи) (должность -  для застройщика или заказчика,

являющегося юридическим лицом)

органа государственного строительного надзора)

ка или
щегося
ицом)

^^тмет(с% ^!олучении:
(5алолтГяе;гся должностным лицом

(подпись) (расшифровка подписи) ' (должность)


