
" извЕщЕниЕ J\ъ

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪВКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТВЛЬСТВА

г. Владимир

1. Застройщик или технический заказчик

Застройщик или технический заказчик ООО СЗ
Ll87746257687 от 12.03.18, ИНн 970902'7З05 от
Юридический и почтовый адрес

n3O >Р4q*Йоrrr.

105120 г. Москва, пер.Съезжинский . д.6 эт.1, пом.1, ком. 7, 8

<Строительные технологии> ОГРН
12.03.18

2. Объект капитitльного строительства Многоэтажный
многоквартирный жилой дом М 5/2 по ГП ( 2 квартал)

(HatlMeH oBaHue объекmа капumмьн oz о
сmроumельсmва

в сооmвеmсmвuu с проекmной dокуменmацuей, краmкuе проекmньtе харакmерuсmuкu, опuсанuе эmапа

сmроumельсmва, реконсmрукцаu, еслu разрелценае вьлdаеmся на эmап сmроumельсmва, реконсmрукцuu)

3 .Адрес объекга капитчlJIьного стр оительства
г. Владимир, мкр. Коммунар, ул. ЩентраJIьная ,

д.l9
(почmовый

кем BbtdaHo, срок dейсmвuя)

'i,1'

5. Положительное закJIючение экспертизы проектной документации, если пр<iёктная
Документация объекга капитilльного строительства подлежит экспертизе в
Соответствии с требованиrIми статьи 49 Градостроительного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации (указание на применение типовой проектной документации или ее
модифик'6ции, вкJIюченной в реестр типовой проектной документации)
}lb 33-2-1-2-0047-|8 от 28.05.2018 ООО <<Региональное объединенное сообщество -
экспертиза)

(номер u dаmа вьtdачu

кем BbldaHo)

е Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектноЙдокументации, если проектная документация объекта
капит€lJIъного

(номер u dаmа вьtdачu,

нноиительства подлежит госуда
е,f рfi и,t,*лыlOго lta jlзOра

,.!rчu и c*Tu,rfi 
iB, 

-- *::: rfrHx



Y

7. Начало строительства, реконструкции

объектов капитtшьного строительства,
организаций, членами которых они являются
ООО СЗ <Инженер-А> О С ib О

8. Окончание строительства, реконструкции
(dаmа окончанuя рабоm)

9. Перечень индивидуtulьных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или тсхническим
заказчиком на основании договора, с указанием свидетельств о допуске к
определенному виду или видам работ, которые ок{lзывают влияние на безопасность

и наименованиrI саморегулируемых

10. К настоящему извещению прилагаются:

l. Копия рiврешения на строительство
2. Проектнм документациJI :

Архитекryрные решения 5/2 -ПЭ-АР
Проект организации строительства 5/2-ПЭ-ПОС
ПояснительнаJI записка 5/2-ПЭ-ПЗ
Схема шIанировочной организации земельного )ластка 5/2-ПЭ-ПЗУ

3. Положительное закJIючение экспертизы
4. Копия выписки из реестра членов самореryлируемой организации
5. Копия акта приемки разбивочной основы дJIя строительства

'иаеб а К_k />-.
(расшuфровка поdпuсu) (dолэlсносmь - lля

Отметка о получении:
(заполняеmся d олэtсн осmньlм лuцом opza+a zocydapc mвенн о2о сmроumельноzо наdзора)

Д6r.

{ ,Ц{4!-Ь ,/ /оfr, r*Б n u t , ,*
' (поdпuсь) UV (расшuфровка поdпuсu) UU - (dоцэrносmь)

*rои-tраl
(dолэrносmь)

bzaplllдre,ltaю
Lчоffi цГеl

uлu mехнuческоzо
заксlзчuка, ляюuле2ося юрuduческturl лuцом)
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