Начальнику
Департамента
государственного строительного
и
технического
надзора
Смоленской области
Г.В. Наумову
ИЗВЕЩЕНИЕ №
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г. Смоленск

“

”
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(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик______ ООО ТД «Гражданстрой»_____________________
(наименование застройщика, технического заказчика

ИНН 6731053270, КПП 673101001, ОГРН 1066731002777_____________________________
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

____ 214019, Смоленская область, г.Смоленск, Трамвайный проезд, дом 14

тел. 307357_____

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства

Многоквартирный дом № 1 с нежилыми помещениями
(наименование объекта капитального строительства

и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по проспекту Строителей в г. Смоленске__________
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа строительства,
реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

Смоленская область,_____
(почтовый или строительный

_____ город Смоленск, проспект Строителей

_________________________________________

адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№ 67-RU67302000-137-2018 от 26.06.2018 г., выдано Заместителем Главы города Смоленска
(номер и дата выдачи,

по градостроительству О.Л. Кашпар, срок действия до 26.08.2020 г._________________________
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)
№ 67-2-1-2-0039-18 от 15.06.2018 г.__________________
(номер и дата выдачи,

выдано ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза»___________________________________________
кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе______ -_____________________________________
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
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7. Начало строительства, реконструкции ________ август 2018 г.___________________________
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции______ август 2020 г._________________________
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
строительство, привлекаемых застройщиком 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, членами которых они являются_______ -__________________

10. К настоящему извещению прилагаются: ____________________________________________
(документы, прилагаемые к извещению

1. Разрешение на строительство № 67-RU67302000-137-2018 от 26.06.2018 г. (копия) -1 экз.
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2. Проектная документация - Разделы 59-03/2018-ПЗ; ПЗУ; АР; КР; ИОС 5.1; НОС 5.2,3; ИОС
5.4; НОС 5.5; НОС 5.6; НОС 5.8; ПОС; РОС; ПБ; ОДИ; ЭЭ - 1 экз.______________________
3. Положительное заключение ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» № 67-2-1-2-0039-18 от
15.06.2018 г. (копия) - 1 экз.
4. Акт разбивки осей от 09.08.2018 г. (копия) - в 1 экз.
5. Общий журнал производства работ (оригинал) в 3-х книгах в 1 экз.

М.П.
(для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим
лицом)

