
ИЗВЕЩЕНИЕ N 1 
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Барнаул "28" января 2019 г.
(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик ООО«ГрадоС»
св-во о госрегистрации 22 № 003647119 от 26.12.2012 г. ОГРН112225006299,
(наименование застройщика, технического заказчика (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи

ИНН 2225121520, 656056, г. Барнаул, ул. Промышленная, 8, оф.201 тел/факс 201-624
свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

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

2. Объект капитального строительства
Многоквартирные жилые дома (9 и более надземных этажей), в том числе со 
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

Количество этажей -  17; У„бш. здат ,я=107969,65м3; S new ктттю=15175,18 м2
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, еслиразрешение выдается на этап

Количество Квартир - 224 шт., Sq6iu. нежилых помещений 6800,17м
строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства 
г. Барнаул, улица Юрина 168к

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства 
№ 22- RU22302000-92-2018 от 26.03.2018г.
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

выдано Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, 
действительно до 14.04.2021 г

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)
№ 4-1-1-0582-14 от 25.06.2014г. выдано ООО «Центр судебных и негосударственных 
экспертиз «Индекс»

(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 январь 2019г.______________
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции апрель 2021г.____________
(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
ООО «Генподрядная организация № 1» является членом Ассоциации СРО АС, рег.№ в 
реестре 561 от 08.11.2016г _____________________________

10. К настоящему извещению прилагаются:_____________________________
копия разрешения на строительство №22-RU22302000-92-2018 от 26.03.18,
(документы, прилагаемые к извещению в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

общий журнал работ. копия положительного заключение негосударственной экспертизы 
№ 4-1-1-0582-14, проектная документация на CD диске. 

Директор ООО «ГрадоС»
(должность)

М.П.
(для застройщика или 

технического заказчика, 
являющегося юридическим 
лицом)


