ИЗВЕЩЕНИЕ № ________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РБ, г. Стерлитамак______
(место составления)

«26»

ноября 2018 г.

1. Застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство
ООО «Инвестстройзаказчик»- специализированный застройщик (ООО ИСЗ"-СЗ).
ОГРН 1130280075430 выдан 18.12.2013г.. 453151. Р Б _____________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты

Стерлитамакский р/н. с. Мариинский, ул. Хвойная. 2а. т/ф (3473) 337-237
телефон/факс- для юридических лиц;

_____

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс

2. Объект капитального строительства "Многоквартирный жилой дом № 2 с объекта(наименование объекта

ми инфраструктуры в квартале 2а микрорайона 2 Западного жилого района г. Стерли
тамак. РБ________________________________________ _________________________
капитального строительства, основные характеристики объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства квартал 2а микрорайон 2 Западного жи(почтовый

лого района г. Стерлитамак. РБ_______________________________________________
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№ 02-03307000-109-2018 от 27.06.2018г. администрацией городского округа город
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Стерлитамак Республики Башкортостан действительно до 27.06.2020 г.___________
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
Положительное заключение № 02-2-1-2-0011-18 от 14.06.18г. выдано ООО «Регионстройэкспертиза» г. Уфа_____________________________________________________
( номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ноябрь 2018г._____
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта________ _____
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:
Проектная документация . договора аренды земельного участка, общий и спец, журнаперечень документов, прилагаемых к извещению в соответствии

лы для регистрации в ГСН. копия документа о внесении на местность линий отступа
от красных линий
,
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Гл. инженер ООО «ИСЗ»-СЗ
(должность - для застройщика или заказчика
лица, являющегося юридическими лицом)

(для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
«____ » ____________

(подпись)

_________ г.

(расшифровка подписи)

(должность)

