
ИЗВЕЩЕНИЕ № ______1______
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Большой Камень________ _ «03» августа 2021 г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик ООО Специализированный застройщик «Визит ДВ»
(наименование застройщика или заказчика,

Регистрационный номер в реестре членов СРО-С-134-22122009 «Альянс строителей Приморья»: 305; Дата 
______________ регистрации в реестре: 15.03.2017 г,; ОГРН 1072503000294, ИНН 2503025397______________

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 
юр. и почт, адрес: 692809 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Матросова, 10, т. 89147116353

почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика,

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

«Многоквартирный жилой дом № 5.
2. Объект капитального строительства расположенный по ул. Карла Маркса, знание

47 в г. Большой Камень Приморского края»
(наименование объекта капитального строительства,

______ Площадь земельного участка 5512 кв.м., Строительный объем здания 19767,97 куб.м.,_______
Количество этажей 6, этажность -  5 , Площадь застройки здания 1069,69 кв.м., Количество 

___________________________________________ квартир 86.____________________________________________
краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства Приморский край, г. Большой Камень,
ул. Карла Маркса, установлено относительно ориентиров, расположенных за пределами 
участков: 25:36:010201:14497, примерно в 96 м, по направлению на север от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, городской округ ЗАТО Большой Камень, г. 
Большой Камень, ул. Карла Маркса, здание 47; 25:36:010201:17772, примерно в 80 м, по 

направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
городской округ Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Южная, дом 53.

(почтовый или строительный)

4 . Разрешение на строительство объекта капитального строительства
от 03.08.2021 г. № 25-RU25303000-501-2021-MBP, выданное Министерством Российской___________
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Срок действия разрешения до 03.07.2022 г.

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

от 29.07.2021 г. 25-2-1-3-041739-2021 (дата включения сведений в реестр ГИС ЕГРЗ 30.07.2021 г),
выданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Экспертиза Проект»,________________
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы_____________
результатов инженерных изысканий № RA.RU.611649, учетный номер бланка 0001694 срок_______
действия свидетельства с 3 апреля 2019 г. по 3 апреля 2024г. Свидетельство об аккредитации на
право проведения негосударственной экспертизы на право проведения негосударственной________
экспертизы проектной документации № RA.RU.611995, учетный номер бланка 0002138 срок______
действия свидетельства с 27 апреля 2021 г. по 27 апреля 2026г.____________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Вхшщций № ^_2 (W V  г.ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГОНАДЗОРА ПО НАХОДКИНСКОМ У ГОРОДСКОМ У ОКРУГУ ИНСПЕКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И К0НГР0Л1 В 06ЛАСГИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО KPAI (И н спеш н н  Р С Н  ж К Д С  П ри м ерн ого ер ы )



6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 09.08.202i г.
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта 30.05.2022 г.
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

1) Разрешение на строительство -  копия;
2) Проектная документация в полном объеме -  оригинал;
3) Свидетельство о допуске к работам -  копия;
4) Реквизиты ООО СЗ «Визит ДВ» -  оригинал;
5) Градостроительный план -  копия;
6) Договор субаренды земельного участка -  копия;
7) Выписка ЕГРН -  копия;
8) Экспертиза проектной документации -  оригинал;
9) Календарный график производства работ -  оригинал;
10) Общий и специальные журналы учета выполнения работ -  оригинал;
11) Приказ о начале строительства -  копия;
12) Приказ о назначении ответственного ИТР на проведение технического надзора, 

строительного контроля, нроизводство р абот - копия;_________________________
13) Приказ об утверждении проектной документации -  копия.

(перечень документов, прилагаемых к извещению

твии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Акимов А.П.
(расшифровка подписи)

Директор ООО СЗ «Визит ДВ»
(должность - для застройщика или заказчика, 

являющегося юридическим лицом)

(для застройщика ши 
заказчика, являющегося 

юридическим лицом)

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


