ИЗВЕЩЕНИЕ N

/ _______

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
__________г. Курган___________

"

18

"

августа

20

17

г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик

___________________ ООО «Промресурс»__________________
(наименование застройщика, технического заказчика

__________________________ свидетельство №45000976463 от 14.03.2008г__________________________
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН 1084501002585, ИНН 4501138617 г. Курган, пр. Маршала Голикова, д. 29Д______
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

____________________________ тел.-факс: (3522) 640-190, индекс 640023____________________________
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства

Комплексное освоение в целях жилищного строительства
(наименование объекта капитального строительства

___ _________ в 11 микрорайоне г. Кургана. Этап 3. Многоквартирный жилой дом п о з.4 ____________
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

_______________ Общая площадь 5368 м2, площадь участка 6459 м2, объем 22501,3 м3,_______________
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

в том числе подземной части 2699.6 м \ площадь застройки 1294 м: . количество этажей - 6шт. кол-во
подземных этажей — 1 шт._____________________________________________________________________
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
Россия, Курганская обл.,
(почтовый или строительный

_________________________________ г. Курган, мкр.11, участок № 6_________________________________
адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
(номер и дата выдачи,

№ 45-RU45301000-502-2017 от 15 мая 2017 г. выдано Администрацией г.Кургана. срок действия до
кем выдано, срок действия)

21.02.2018г.

_____

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)
_______ Положительное заключение экспертизы проектной документации №45-1-1-2-0019-17_______
(номер и дата выдачи, кем выдано)

от 27 апреля 2017 г. выдано Департаментом строительства._____________________________________
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области_________________________

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

результатов инженерных изысканий №45-1-1-1-0034-16 от 09.09.2016г.. выдано Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

7. Начало строительства, рек о н стр у к ц и и ______________________ август 2017______
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции

___________________ февраль 2018
(дата окончания работ)

а
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:
1. ООО «Грандстрой» договор строительного подряда от 01 июля 2016г.. выписка из протокола
№04/0399-2016 от 29.11.2017г. квалификационной комиссии Союза Строительных компаний Урала
и Сибири______________________________________________________________________________________
2. ООО «БИЭМ» договор №К-001-16.4 от 30.09.2016г., «Некоммерческое партнерство №0935.05«Саморегулирующая организация Союз проектных организаций Южного Урала» Свидетельство
2010-4501086905-П-123 от 15.11.2012г.
10. К настоящему извещению п р и л а га ю т с я :___________________________ ________________________
(документы,
1. Копия разрешения на строительство № 45-RU45301000-502-2017 от 15 мая 2017г.
2. Проектная документация в полном объеме;
3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4. Общий и специальные журналы (общий журнал, журнал забивки свай, журнал сварочных работ, журнал бетонирования,
журнал антикоррозийной защиты сварных соединений);
5. Положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий № 45-1-1-1-0034-16 от 09.09.2016г.
6 . Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 45-1-1-2-0019-17 от 27.04.2017г.
7. Доверенность, подтверждающая право действовать от имени организации;
8. Копия свидетельства о государственной регистрации организации;
9. Копия документа о назначении руководителя организации;
10. Календарный план строительства;
11. Приказ №2 от 04.07.2016г.;
12. Приказ №2 от 09.01.2017г.;
13. Приказ №7 от 01.08.2017г.;
14. Приказ №5 от 01.08.2017г._________________________________________________________________________________________
прилагаемые к извещению
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Панченко А.В. __
(расшифровка подписи)

