
извЕliIЕниЕ l,{ 12

О НДЧДЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВД. РЕКОНСТРУКЦИИ, КДПИТДЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАГtИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬС ГВА

г. Белебей З1 января 2020 г.
(пlес t о состttвllенttя)

или,]аказчик

компания-Стронег))
( Hitl lrlcHOt]aH ие застро,"1щllliа tl.]lи

ьство 0 з75з45 от 10.
]tlliа]члlка. tlO\Iep I,],|Iага вы_lач1,1 св}],1егеrlьс-гва о гос\,1арсlRеlll]()tl

огрн-1 5002972: -0255013 1 19
l)егllстраLllllt.оtр] I. l,,]HгI поrl говьlе|]с{Rlt]ll'гьl. tе,tеt|lоlt'(lаt<с-_l,ля

й. рБ.45 л. кDасная. I|4

тел./ 4786)з
данные_ NlecTO про)I(ltваllия,-lелеr|lоrriсllаtiс - дltя (lttзttчесli}lх -lllц)

2. объект капитаJIьllог.о строIlте_пь..uа ЖилоЙ Дом JYq4 ПО УЛ. ТРаВНИЦКОГО В КВаРТаЛе
l Ial1 \lcHot]ill l l]с о() ье l(та l(аl l l1 га п ьног () с1-1]оl],ге,]l l,c l tsа

,<Папковый>l г., Белебей
l\рiгl liltc проеl(ГI{ыс \tll)zlкle|)tIcllllill Ol)'bcliTll каllltтаlьl]()г() сц)оl]lеlьсll]а.)

З. Ддрес объекта капитального строительсruа 452000,РБ. г. Белебей. ),л. В.н. Травницкого

,1. Разрешение на

(гltl,tтовыit l lлLl с l роtjтс-пьllый)

стро}lтельство объекта кап1,1тального строительства

lo|ll]-1ttrlecK1.1\ -rtlц: (lалll.t-lltя. lt\lя, оlчсство ]асI)ойщl]liа пасп()рlныс

J\Г9 02-035091 01-4- 2019 от 1З.06. г. Срок дей IЗ.06.2021г
( HONlep I],l?:l l a вы]lt]ч I]_

ини ни пально айона Белебее
lic\t L]LI/tal]O_ cpol( , lciic l Irllя )

_5 Зак.пюче1-1l.tе гос}дарственной эксперl изы проекr ной докумtентации

ЛГ902-2-1-з-000255-218 от 20. |2.2018 г. ооо <Эксперт Проект" г, Уфа
(нопtер tl даrа вы цаtll.], Kell выдано)

б. На'ало строI,1те-пьства. реконстр),кции. капитального pe\loHTa февраль 2020г.
( La l а Ht1.1l1_ Ia ра0() l )

7, окон.tаllие cTpO1.1Te.]lbcTBa, pelioltcTp),Kц1,1I1. liаlIt]таJlьного peN]OH Ia 2021 г.
(да Ia оl(оllчаl l}lя рабо t )

8 К насгояще\,l)i извещен1,1ю прилагаются:

1. Заключение негосударственной экспертизы - 1 экз.
(псречень доIiуltlентоt],

2. Разрешение на строительство - 1 экз.
ае\lы\ l( ll ]вешсIl1,1к)

з. п ктная дбк ия в полном ме.
в 5 claTbtl 52 Г!a.'tocr1lorlle]lbllo1o l(t]лекса Российскоi] cDe.,tepaurlrt)

(до,l;t<ность - д,ця jac I pOilщllK2,t

l l ilи заIiазtl I.] lia. я L].]lяюUlегося

}()рllдl 1,1есliиN,1 .]tltlro\l )

,t ]l lI ЦО\I Ol) ГilНа I ОС\ !Iа]]L]l ljeI] tl(l l О

г

рБ.

(расrш l r(lpilB tta подл и cl t)

(полtlцсt ) (1lасш ифровrtа по_].l I}.lcI] ) (долх(нос l ь)


