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в инспекцию государственного строительного
надзора Нижегородской области
Общество с ограниченной ответственностью «ЖБС-проект»

Д о к у м е н т ы CCs

описи представлены
ЮМ объеме.

,

(наименование застройщика или технического заказчика)

Извещение о начале
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Настоящим

извещаю

о начале

« V1 »

Lu-cxx&_______ г.

работ

по

_________________строительству
(строительству, реконструкции - нужное указать)

объекта Жилой дом №1 со встроенными помещениями (I очередь строительства)__________
(указать наименование объекта)

со следующими показателями Количество этажей - 10, общая площадь —15406.8м2. количество
квартир - 121. Общая площадь кваптир - 9922.5м2, Общая площадь встроенных помещений 1414.1м2__________________________________________________________________________
(указать показатели по проекту: этажность, общая площадь,___ —
количество квартир, встроенно-пристроенные помещения и т.д.)

на земельном участке по адресу: г.Нижний Новгород. Сормовский район, в границах улиц
(город, район, населенный пункт, улица (проспект,

8-е Марта. Достоевского. Рабфаковская. Болотная_______________________________________
микрорайон), строительный номер)

При этом сообщаю:
1. Разрешение на строительство выдано Министерством строительства Нижегородской
(наименование органа, выдавшего разрешение)

области___________от

25.04.2018г.

№ 52-RU523030002005001-03-01/04/69-2018________

2. Земельный участок закреплен за ООО «ЖБС-проект» ОГРН 1167746917117_______________
(наименование застройщика и его реквизиты (для юр. лиц: ОГРН,

ИНН 9701050856. номер свидетельства о регистрации 77№017450100 от 29.09.2016г, г.Москва
ул.Почтовая Б.40/стр 2 ЭТАЖ 1 ПОМ IIIA тел.225-88-88_________________________________
ИНН, номер и дата свидетельства о го.регистрации, адрес места нахождения, телефон;
для физ.лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места проживания, телефон, дата и номер свидетельства о

_____________________________________ на праве собственность________________________,
регистрации в качестве ИП - при наличии)

(собственность, аренда и др.)

что подтверждается государстенная регистрация права №52:18:0010554:208-52/104/2017-3 от
26.09.2017г.________________________________________________________________________
(наименование документа, кем выдан, номер и дата)

3. Проектная документация на строительство объекта

04/17__________________________
(шифр проекта)

Разработана ООО «Архитектурное бюро БЛиК», 603096 г.Н.Новгород ул.Светлоярская
«Промышленная зона структурного подразделения ОАО «Нижегорстром»_________________
(наименование организации, юридический адрес)

имеющей свидетельство СРО Ассоциация «Архитекторы и инженеры Поволжья
(самрорегулируемая организация)»____________________________________________________
(наименование саморегулируемой организации)

о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта,
№21 от
30.12.2009г. _______ _ _ _ _ _ _____________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи)

имеющая положительное заключение экспертизы ООО «Центр проектных и строительных

(наименование организации, дата и номер документа)

экспертиз» от 22.12.2017г. №37-2-1-2-0368-17___________________________________________
4. Функции технического заказчика будет выполнять ООО «СТЭСК» ОГРН 1107746784474,
(наименование организации и ее реквизиты)

на основании договора от 05.05.2018г_______№ 12

.

5*. Для осуществления строительного контроля на основании договора о т ________________
№ _______________ привлекается____________________________________________________
(наименование организации и ее реквизиты)

имеющая свидетельство СРО_________________________________________________________
(наименование саморегулируемой организации)

о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта,
(серия, номер и дата выдачи)
(*п. 5 заполняется при привлечении застройщиком (тех.заказчиком) иного лица для выполнения данной функции)

6. Строительные работы будет производить подрядная организация ООО «СТЭСК» ОГРН
1107746784474, ИНН 77001891397. свидетельство о регистрации 77№012819775 от 27.09.2010г.
(наименование организации
и ее реквизиты, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о гос.регистрации)

_____________ ________________________ _

_______________________________________________________________________________________________________________________________________5

имеющая свидетельство СРО Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС»__________________
(наименование саморегулируемой организации)

о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объекта,
№ С-158-77-0765-77-150217 от 15.02.2017г.____________________________________________
(серия, номер и дата выдачи)

7. Ответственным за организацию строительства приказом от 27.04.2018г. №
б/н
назначен старший производитель работ ООО «СТЭСК» Грачев Павел Викторович____________
(наименование должности с указанием организации, Ф.И.О.)

8. Ответственным за осуществление строительного контроля приказом от 27.04.2018г. №
б/н назначен генеральный директор ООО «СТЭСК» Моргунов Виталий Юрьевич___________
(наименование должности с указанием организации, Ф.И.О.)

9. * Авторский
надзор
будет
осуществляться
в
соответствии
с
договором
от 08.06.2018г. № 04/18 , Директор ООО «АБ БЛиК» Борисюк В.Ф._____________________
(наименование должности с указанием организации, Ф.И.О.)
(*п. 9 заполняется при привлечении застройщиком (техническим заказчиком) лица дня осуществления данной
функции)

К заявлению прилагаются документы в соответствии с перечнем-описью (прилагается).
Достоверность указанных в извещении сведений подтверждаем. Обязуемся обо всех
изменениях, связанных с приведенными в настоящем извещении сведениями, сообщать в
инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области в течение
трех дней с момента возникновения изменений.
Представитель застройщика (технического заказчика):
Инженер по строительству

_

^

(наименование должности)

(доверенность от 15.09.2017г № 7-П

Ильин С.В.

, ' (подпись)

)

,
м.п.

(Фамилия И.О.)

« 2-5 »

г.

Извещение и прилагаемые к нему согласно перечню-описи д о к у м е н т ы ^ л р и н я л :
(наименование должности сотрудника инспекции)
«

Оформлено дело за № S 7 &

/ /у^дподпись) / /

Г.

{? /•£ ■ / С / /X /

(Фамилия И.О.)

