И.о. начальника Департамента
государственного строительного
и
технического
надзора
Смоленской области
И.В. Степенку
ИЗВЕЩЕНИЕ №
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
город Смоленск

“

”

20

г

(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик лицо)
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Континент»
(фамилия, имя, отчетсво1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

__________________ ОГРН 1066731101458

ИНН 6731055101____________________________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________ 214019 г. Смоленск, проезд Трамвайный д. 14, офис 308 тел. 30-73-52__________
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является,2 - для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц;
фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. Объект капитального строительства Многоквартирный дом № 2 (по генплану) с нежилыми
(наименование объекта капитального строительства

помещениями в жилой застройке в районе Краснинского шоссе S=8.6 га в г. Смоленске.
в соответствии с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики

2-я очередь строительства___________________________________________________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

Российская Федерация,
(почтовый или строительный

___________Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе_______________________
адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства № 67-RU67302000-58-2020
(номер и дата выдачи,

от 14.08.2020 г., выдано заместителем Главы города Смоленска-начальником управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска - главным архитектором
_____________________ Н.Б. Васнецовым, срок действия до 1
кем выдан, орган или организация, его выдавшие,' рок дей©щя$цСКОй области

1кАВГ
В х. №

2020

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
№ 67-2-1-2-021406-2020 от 01.06.2020 г., № 67-2-1-2-036484-2020 от 06.08.2020 г. выдано ОГАУ
«Смоленскгосэкспертиза»___________ _______________________________________________ ___
(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе
(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, утвердивший его, срок действия)

7. Начало строительства, реконструкции ___________________ сентябрь 2020 г.______________
(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции ________________ февраль 2023 г._______________
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих
строительство, привлеченных застройщиком или техническим заказчиком на основании
договора, с указанием наименований и реквизитов саморегулируемых организаций, членами
которых они являются

10. Приложения:
1. Разрешение на строительство № 67-RU67302000-58-2020 от 14.08.2020 г. (копия) - 1 экз.
прилагаемые к извещению

2. Проектная документация - Разделы 104/2018-12-2-ПЗ; ПЗУ; АР; КР; ИОС 5.1; ИОС 5.2,3; ИОС
5.4; ИОС 5.5; ИОС 5.6; ИОС 5.8; ПОС; ООС; ПБ; ОДИ; ЭЭ в 1 экз.__________________________
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3. Акт разбивки осей № 1 от 17.06.2020 г. (копия) - в 1 экз.
4. Общий журнал работ - в 1 экз._______________________________________________________
5. Положительное заключение ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» № 67-2-1-2-021406-2020 от
01.06.2020 г., № 67-2-1-2-036484-2020 от 06.08.2020 г., подтверждение ГИПа от 14.08.2020 г.
(копия) - в 1 экз.

Директор
______ООО СЗ «Континент»
(представитель застройщика или
технического заказчика)

1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса
объектов капитального строительства не требуется.

