
ИЗВЕЩЕНИЕ N _ / ___________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Ижевск " 13 11 июля 2018 г.
(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик ООО «Строительный иентр»_______________________
(наименование застройщика, технического

426009, УР. г. Ижевск, ул. Курортная, д. 10 офис 1, тел. 686-686_____________________ _____
заказчика (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи 

свидетельства о государственной регистрации,
ОГРН1131831000894. ИНН/КПП 1831158422/184101001_________________________________

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 строительства «Односекиионный многоквартирный жилой дом по 
ул. Ухтомского в Первомайском районе»_________ _______________________________________

(наименование объекта капитального

строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные

характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если 
разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства _ УР. Первомайский район _
(почтовый или

г. Ижевска, ул. Ухтомского___________________________ __________________________
строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _ №18-ги18303000-65-2018 от
29.06.2018 г., выдано Министерство строительства, жилищно-коммуникационного хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республике, срок действия до 29.12.2019 г._____________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная 
документация объекта капитального 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) №18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018 г.. №18-2-1-2-0126-18 от
27.06.2018 г., выдано ООО «Инжиниринг-^»___________________________________________

(номер и дата выдачи, 

кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 
государственной экологической экспертизе -___________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)
7. Начало строительства, реконструкции • август, 2018 год

(дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции сентябрь, 2020 год

(дата окончания работ)
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9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на 
основании договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и наименования саморегулируемых организаций, членами которых они 
являются

ООО «Ломостроительная компания», является членом саморегулируемой организации 
«Строитель», регистраиионный номер №725 от 22.06.2017 г._____________________________

10. К настоящему извещению прилагаются:
- разрешение на строительство №18-ги18303000-65-2018 от 29.06.2018 г. на 4 листах в 1 экз. 
(копия);_______________________________________________________________________________

(документы,
- положительное заключение экспертизы №18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018 г. на 41 листе в 1 экз. 
(копия);_______________________________________________________________________________

прилагаемые к извещению
- положительное заключение экспертизы №18-2-1-2-0126-18 от 27.06.2018 г. на 8 листах в 1 
экз. (копия); ____________________________________ _____________________________________

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

- градостроительный тан земельного участка №RU18303000-0000000000013095 на 13 листах в 1 экз. 
(копия);_____ __________________________________
- проектная документация:

1. AC-130-I13 «Пояснительная записка» -1  экз.:
2. АС-130-П3.1 «Корректирующая записка» -1  экз.;
3. АС-130-ПЭУ «Схема планировочной организации земельного участка» -1  экз.;
4. АС 130-КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения» -1  экз.;
5. АС-1 ЗО-ИОС. 1.1 «Система электроснабжения» -1 экз.;
6. АС-1 ЗО-ИОС.2.1 «Система водоснабжения» -1  экз.;
7. АС-1 ЗО-ИОС.3.1 «Система водоотведения» -1  экз.;
8. АС-1 ЗО-ИОС.4.1 «Отопление и вентиляция» -1  экз.;
9. АС-1 ЗО-ИОС.4.2 «Индивидуальный тепловой пункт» -1  экз.;
10. АС 1 ЗО-ИОС.5 «Сети связи» -1  экз.;
11. АС-13Р-ИОС.6 «Технологические решения» - 1 экз.;
12. АС-13Р-ПОС «Проект организации строительства» - 1 экз.;
13. AC-13Q-OOC «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» -1  экз.;
14. АС-130-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - 1 экз.:
15. АС-13О-ОДИ«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» -1  экз.;
16. АС-130-ЭЭ «Перечень мероприятия по обеспечению соблюдений требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - 1 экз.;
17. АС-130-ТБЭ «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» -1  экз.;
18. АС-130-ПРКР «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома» - 1экз.;
19. Общий журнал раб_ат №12 -1  щт.

_Директор__________  _____ Титова О.В.
(должность) (подпись/ (расшифровка подписи)


