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ИЗВЕЩЕНИЕ № Z
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Воронеж
(место составления)

1. Застройщик ООО СЗ «Чистый Ручей», ИНН 3665099147__________
(наименование застройщика, технического заказчика

ОГРН 1143668011024; реквизиты: 394038, г.Воронеж, ул.Дорожная, д.24, оф.15____________
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, 

Технический заказчик: ООО «СтройФинанс-Черноземье», ИНН 3664060901,______________
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

ОГРН 1043600085594; реквизиты: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 56_____________________
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, 

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

2. Объект капитального строительства Комплекс зданий жилого и коммерческого назначения; 
Жилой дом позиция 1: площадь жилого здания - 18737,71 м2; площадь застройки - 1355,1 м2; 
строительный объем - 62043,57 м3; общая площадь помещения дошкольных групп - 343,53 м2; 
общая площадь нежилых помещений общественного назначения - 702,81 м2; этажность - 18, 
количество квартир - 240 шт;___________________________________________________________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа 
Жилой дом позиция 2: площадь жилого здания - 17573,5 м2; площадь застройки - 1357,6 м2; 
строительный объем - 58236,31 м3; общая площадь нежилых помещений общественного 
назначения - 1067,16 м2; этажность - 17, количество квартир - 225 шт;

Автостоянка: Общая площадь закрытой автостоянки - 7012,0 м2; общая площадь открытой 
автостоянки - 434,66 м2 ; общая площадь гостевой автостоянки - 774,93 м2; вместимость 
закрытой автостоянки - 225 машиномест; вместимость открытой автостоянки - 13 машиномест; 
вместимость гостевой автостоянки — 26 машиномест; общая площадь помещений подвалов - 
819,64 м2;_____________________________________________________________________________

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства____________________________
(почтовый или строительный

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 232_______________________________________________
адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№ 36 - RU 36302000-016-2020 от 18.02.2020г., выдано Администрацией городского округа_____

(номер и дата выдачи,
город Воронеж, срок действия 18 мая 2022 года___________________________________________

кем выдано, 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 проектной документации) №36-2-1-3-0004-18; 36-2-1-2-001820-2020_______________

(номер и дата выдачи, 
выдано ООО Воронежский проектный институт «Воронежпроект» ю j 

кем выдано) "воронежской
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