ИЗВЕЩЕНИЕ №

1

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г. Благовещенск

(место составления)

1.

Застройщик, технический

заказчик

ООО «АмурСтройОкна-ДВ»; ГРН 28 №001595099 от 26.04
.2016 года; ОГРН 1162801054492; ИНН/КПП 2801219341/
280101001; Амурская обл., город Благовещенск; ул. Святителя
Иннокентия, 1.
(наименование застройщика,

ТСХНИЧССКОГО

(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

О

заказчика

Государственной

регистрации,

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

Многоквартирный дом, литер 2

строительства
(наименование объекта капитального строительства
общая площадь- 6 682,6 м2; площадь участка— 4 123 м2; объем -25 584 м3, в том числе
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

подземная часть-

3

834 м3; Количество этажей

1

1,

включая подвал.

строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального

строительства

Амурская область, город Благовещенск,
квартал 239.
(почтовый или строительный

адрес объекта капитального строитель тва)

1РС'7^"_З‚’-"

ВХ! ;,

.

«Й!

‹96/

,

№

объекта капитального
4. Разрешение на строительство
строительства

28- КН 28302000-146—2018от
27.06.2018 года.
(номер и дата выдачи,

Амурской области.
Администрация города Благовещенска
кем выдано, срок действия)
проектной документации‚ если проектная
5. Положительное заключение экспертизы
с
подлежит экспертизе в соответствии

строительства
документация объекта капитального
на
кодекса Российской Федерации (указание
требованиями статьи 49 Градостроительного
включенной в реестр
документации или ее модификации,
применение типовой проектной
типовой проектной документации)
77-2-1-2-0073-18 от
77—2—1-3-0203-17 от 30.08.2017 года; №
000 «ГК Русь Строй Экспертиза» №
10.05.2018 (корректировка)
выдано)
(номер и дата выдачи, кем

экологической экспертизы проектной
6. Положительное заключение государственной

объекта капитального строительства подлежит
документации‚ если проектная документация
государственной
экологической

НЕТ

экспертизе

7. Начало строительства,

реконструкции

8. Окончание строительства,

реконструкции

выдано)
(номер и дата выдачи, кем

Апрель 2019 года
(дата начала работ)

Декабрь 2021 года

(дата окончания работ)

или юридических лиц, осуществляющих
9. Перечень индивидуальных предпринимателей
договора,
на основании
застройщиком или техническим заказчиком
строительство, привлекаемых
работ, которые оказывают
к определенному виду или видам
с указанием свидетельств о допуске
капитального строительства, и наименования
влияние на безопасность объектов
саморегулируемых организаций,
о допуске №
ЗАО «Строительная компания №1»; Свидетельство
они
которых
членами

НП «Союз строителей АО»,

0006.09-2011-2801016951-С-126,

являются

протокол №

81

от 01.11.2011 г.

АО «Амурстрой» Свидетельство о допуске №0001 ‚04-201 1-2801005205-С-126 НП «Союз
строителей АО», протокол №

81

от 01.11.201

1

г.; №0596.03-2010-2801005205-И-003

НП «Центризыскания», протокол № 93 от 26.12.2012 года

Согласно списка

10. К настоящему извещению
ПРИЛЗГаЮТСЯ!

(документы,

прилагаемые

К

ИЗВЭЩСНИЮ

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Генеральный
директор
(должность)

юридическим лицом)

{А“
(подпись)

А. И. Егоров

(расшифровкаподписи)

