ИЗВЕЩЕНИЕ №_______01__________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г. Нягань_____________________________________________________ « 30 » июня

2017 г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик

_________________ ООО СК «АЛЬФА - ОМЕГА»_______
наименование застройщика или заказчика

Серия 86 № 000712359 от 02.12.2002г.. ОГРН №1028601499255. ИНН 8610013781_________
( номер и дата выдачи свидетельства о государственной

регистрации, ОГРН, ИНН )

628181, ул. Сергинская 10, корпус 2. г. Нягань, Тюменская область, Ханты-Мансийский
__________________ автономный округ - Югра, Россия, (34672) 5-46-14 / 5-14-54____________
(почтовые реквизиты, телефон / факс - для юридических лиц )

________________________ Алимджанов Адхам Ташпулатович__________________________
( фамилия, имя, отчество )

( паспортные данные., место проживания, телефон/факс - для юридических лиц )

2. Объект капитального строительства «Многоквартирный двухсекционный жилой дом в квартале
37, жилого района «Восточный» ул.Интернациональная, дом 34, г.Нягань, ХМАО-ЮГРА»
(наименование объекта капитального строительства)

Строительный объем - 22526,60 куб, м, общая площадь жилого здания - 5288,4 кв. м,_________
( краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)

Количество квартир - 72 шт„ в т.ч, 1 комнатных - 38 шт„ 2-х комнатных - 34 шт. Общая площадь
квартир (с учетом балконов и лоджий) - 3534,40 кв.м. Общая площадь квартир (без учета балконов
и лоджий) - 3484,40 кв.м. Количество этажей - 10 (9 жилых)_________________________________

3. Адрес объекта капитального
строительства

ул. Интернациональная , 34, г. Нягань , Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Тюменская обл., Россия_________
( почтовый, или строительный )

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_____ № 86 - Ru 86306000 -63 - 2017 от « 10 » мая 2017 г„

сроком до 10 октября 2018 г._____

( номер и дата выдачи , срок действия

Администрацией МО г. Нягань, Ханты - Мансийского автономного округа - Югра, Тюменской области
кем выдам , срок действия )

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 документации)
_______________________ №66-2-1-3-0076-17 от 24.04.2017 г.______________________________
( номер и дата выдачи ,

____________ Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтрой»___________________
кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе
__________________________ не требуется_________________________________________ ___
( номер и дата выдачи , кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта

3 квартал 2017 г.
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта

4 квартал 2018г.
( дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
строительство, привлекаемых застройщиков 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, членом которых они являются.
____________________________ООО СК «АЛЬФА-ОМЕГА»
____________
__________ Серия 86 № 000712359 от 02.12.2002г.. ОГРН №1028601499255. ИНН 8610013781
628181. ул. Сергинская 10. корпус 2. г. Нягань. Тюменская область. Ханты-Мансийский
____________ автономный округ - Югра, Россия. (34672) 5-46-14 / 5-14-54____________________
(почтовые реквизиты, телефон / факс - для юридических лиц )

СРО № 0067.08-2009-8610013781-С-050 от 11.07.2013 г.
10. К настоящему извещению прилагаются:
1) Разрешение на строительство № 86-Ru 86306000-63-2017 от 10 мая 2017 г;
(перечень документов, прилагаемых к извещению

2} Заключение негосударственной экспертизы № 66-2-1-3-0076-17 от 24.04.2017 г;

3) Комплект проектной документации шифр А.26/16 - 34 А. Б;___________________
4) Общий журнал работ.

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа
государственного строительного надзора)

«

»

&

?____

2017 г.

