
Извещение N
о начале строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства
г. Брянск_____ " /с? » Kserjf______

(место составления)
2018

1. Застройщик или заказчик ___________ ООО «Лидер»____________________________
(наименование застройщика или заказчика,

свидетельство 32 001522353 от 24.12.2009г._________ ОГРН 1073254006869
ИНН 3255501249 КПП 325501001_________________________________________________

номер- и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
241007, г. Брянск, ул. Некрасова , д.2, тел. 72-81-38, факс 72-81-37__________________

ИНН, 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 многоэтажный ЖИЛОЙ ДОМ
(наименование объекта капитального

(позиция 1) __________________________________________________________________
строительства, краткие проектные характеристики

объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства

(почтовый
Брянская область, город Брянск, ул. Ново-Советская, о/д 130_________

или строительный)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
Разрешение № 32-301-3510-2018 выдано 27 июня 2018г._______________

(номер и дата выдачи,
Брянской городской администрацией______________________________

кем выдано, срок действия)
до 27 июня 2021 года______________________________________________

5. Заключение экспертизы проектной документации
№ 32-2-1-2-0003-18 от 12.04.2018г.; дополнение-письмо от 26.06.2018г. №27; №71-2-1-1- 
0057-18 от 09.04,2018 выданы ООО «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга»; 
ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза»_______________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 27 ИЮНЯ 2018года

(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта 2 7 . 0 6 . 2 0 2 1 г .

(дата окончания работ)
8. К настоящему извещению прилагаются:

документы согласно приложению 1________________
(перечень документов, прилагаемых к извещению

частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
оссийской Федерации)

Директор
ка подписи) (должность - для застройщика или 

заказчика, являющегося юридическим лицом)

(для
заказчика,
юридическим лицом) 

'Получении:
должностным лицом

в#»янско*И ©Бядатй

to . О& (г»рфпифЦ)

органа государственного строительного

г.
(расшифровка подписи) (должность)



приложениеi

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для регистрации объекта капитального строительства 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
предъявляемых Застройщиком (заказчиком) в отдел 

по надзору за центральной зоной 
инспекции Госстройнадзора Брянской области

№  п/п Н аименование документов Кол-во экземпляров
1. И звещ ение о начале строительства, 

реконструкции, капитального рем онта объекта 
капитального строительства

2

2. Разреш ение на строительство 1
3. П ояснительная записка 1
4. В ы писка из Единого государственного реестра 

недвиж имости
1

5. О бщ ий журнал работ
С пециальны й журнал на бетонные работы

6. П олож ительное заклю чение экспертизы  
проектной документации 
П олож ительное заклю чение экспертизы

1

результатов инж енерны х изысканий 1
7. С тройгенплан, согласованный и утверж денны й в 

установленном  порядке
1

8. С видетельство о допуске к работам, которые 
оказы ваю т влияние на безопасность объектов 
капитального строительства подрядной 
организации, заказчика

1

9. П риказ подрядной организации о назначении 
ответственного лица (производителя работ), 
осущ ествляю щ его строительство;
- подписка ответственного лица

1

10. П риказ подрядной организации о назначении 
ответственного лица за  ведение строительного 
контроля;
-подписка ответственного лица

1

11. Д оговор на оказание услуг по авторскому 
надзору

1

12. П риказ о назначении ответственного лица, 
осущ ествляю щ его авторский надзор на объекте

13. С видетельство о допуске к работам, которые 
оказы ваю т влияние на безопасность объектов 
капитального строительства проектной 
организации

1

14. П риказ заказчика о назначении лица, 
осущ ествляю щ его технический надзор 
(строительны й контроль); подписка этого лица.

15. С видетельство о государственной регистрации 
Заказчика и свидетельство о постановке на учет 
в налоговом  органе

1

16. П равоустанавливаю щ ие докум енты  на 
зем ельны й участок

17. Градостроительны й план земельного участка 1
18. Технические условия 1
21. С огласованны й фасад и план благоустройства 1
22. П ОС 1


