
11сх.Nq йge
извЕщЕниЕ ль 1

о нАчАлЕ строитЕльствА, рЕконструкции оьъвктд rсдгrлtтдльнбго строитЕльствА

г. Самара uPfl" 4р. 20 18 г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик ООО СЗ кШАРЩ>
(нашuенование застройщика, технич еского з аказчика

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ J\Ъ 000755680 от 18.07.2002г.
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрациИ,

огрн 102630з505205 инн 63670з197 4, 44з099,
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефоrr/факс - для юридических лиц;

г. Самара, ул. Степана Разина, 94А, т/ф 8(846)З|0-67-02
фамилия, имя, отчество застройщика ипи техниtIеского заказчика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - дrя физических лиц)

2. Объект капитального строительства кЖилой район кВолгарь> в Щуйбышевском районе г. о.

(наименование объекта *апитrUIьного строительства

Самара. 9 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирный жилой дом N i со встроенными офисньrми
поN/теттТенияМи

в соответствии с [роектной документацией, краткие проектные характеристики, оцисание этапа

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

3. Адрес (местоположение) объектакаrrитального строительства Самарская.область,
(почтовый или строительный

г. Самара, Куйбышевский район, КСП <Волгарь>
адрес объекта капитаJIьного строительства)

4. Разрешение на строительство объекта каrrитчlльного строительства
Jllb 63-301 000-1 79-20 1 8* от 27 .06,2018r,

(номер и дата выдачи,

Министерство строительства Самарской области, срок действия до 25,|0.2020г.
кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектноЙ документации, если проектная

документация объекта капитаJIьного 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) Ng 7] -2-1, -З-0489- 1 8 от 22.06.20 1 8г.

(номер и дата выдачи,

ООО КПРОММАШ ТЕСТ)
кем выдано) )

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации, если проектнаlI документация объекта капитчlльного строительства подлежит
го сударственной экологиче ской экспертизе

кем выдано)

(номер и дата выдачи,



7. Начало строительства, реконструкции
(лата началЬ работ)

8. Окончание строительства, реконструкции
(лата окоhчания работ)

9, Перечень индивиду.льных предпринимателей или юридических Лиц, осуществляющихстроительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком Еа основании
договора' с указанием свидетеЛьств О допуске к определенномУ виду иливидам работ, которыеок,вывают влияние на безопасность объектов кагIит€lльного строительства, и нtмменования
сaп4opеryлиpyеМьжopгaниЗaций,члeнaмикoTopЬгхoнияBляю'C"

Генералчньй подрядчик ооо кАРС> Выписка из СРо м сро-сГС -7l от 14.08.2017п

10, К настоящему извещеЕию прилагаются: Переч9нь документов по приложению Ng 1,
(докl,t,tенты, прилаrаемые к извещениюРеестр проектной док.чментацди

в соответстВии с частьЮ 5 статьИ 52 Градостроительною кодекса Российской Федерации)

Щиректор ООО СЗ кШАР[>

(лолжность)
Кривоносенко А. В.
(расшифровка подписи)

при{ято
спеIллалпст ГИСЕ

I

l


