ИЗВЕЩЕНИЕ № ___
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______ г. Чебоксары______

“ ^

20 19

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик АО «ГК «Регионжилстрой»
(наименование застройщика, технического заказчика

СРО-С-ОО16-07-2129017653 от 12.05.2015г., ОГРН 1022101281840, ИНН 2129017653, 428025,
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.49 тел./факс 8(8352) 41-46-98____________________________
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 многоэтажный жилой дом
позиция 46 (1 этап строительства)_____________________________________________________
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__________________________
(почтовый или строительный

Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей_____________________
адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№21-01-91-2019 от 2 декабря 2019г. Администрация города Чебоксары_____________________
(номер и дата выдачи,
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) №21-2-1-3-030595-2019 от 07 ноября 2019г.______________
(номер и дата выдачи,

ООО «Негосударственная межрегиональная экспертиза»

________________________________

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)

7. Начало строительства, реконструкции 09.12.2019г._____________________________________
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции 30.10.2020г._________________
(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 являю тся___________________________
1. ООО «СоюзСтрой», выписка из реестра членов СРО рег.номер.21-С-0463-0918 от
_________ 12.09.2018г.__________________________________________________________________
______ 2. 0 0 «Спецкомплекс», Свидетельство № РСО-С-275-2130165938-01 от 01.02.2016г.
3. ООО «СпецЭкспрессМонтаж», Свидетельство №СРО-С-0040-02-2130023098 от
01.06.2012г.__________________________________________________________________
4._ООО «Теплокомплект», выписка из реестра членов СРО рег.номер.21-С-0425-0318
_________ от 22.03.2018г._______________________________________________________________
10. К настоящему извещению прилагаются: приложение №1_______________________________
(документы,
прилагаемые к извещению
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

б "Геиеральный директор_____
' (должность)

Мь i|

м.п. -s i

(для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим
лицом)

________ ______________________ В.Г. Борисов
(подпись)

(расшифровка подписи)

