
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

г.Пермь " 29 " мая 2 0 1 8 г. 

(место составления) 

1. Застройщик (технический заказчик) АО «Стройконтрольсервис», 
(наименование застройщика (технического заказчика), 

сер.77 №017303038 от 13.10.2015г. ОГРН 1117746443484; ИНН 7715869585 
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

121170, г.Москва, ул.Кульнева, д.З, стр.1 8(495)395-90-80; e-mail: info@sks-tn.com 
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество застройщика, 

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

2. Объект капитального строительства Многоквартирные жилые дома в Правобережной 
(наименование объекта капитального строительства, 

части г.Березники. Жилые дома №№1,2,3,4,5 в квартале №6. Жилой дом позиция №1. 
краткие проектные характеристики 

объекта капитального строительства) 

3. Адрес объекта капитального строительства г.Березники, ул.Строителей д.2 
(почтовый 

или строительный) 

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства 
59-RU59301000-127-2017 от 18.08.2017 

(номер и дата выдачи, 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Березники 

кем выдано, срок действия) 

5. Заключение экспертизы проектной документации 
59-1-1-3-0097-17 от 04.07.2017 КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» 

(номер и дата выдачи, 

кем выдано) 

6. Начало строительства (реконструкции) объекта _июнь 2018 

7. Окончание строительства (реконструкции) объекта октябрь ?ni9 

mailto:info@sks-tn.com


8. К настоящему извещению прилагаются следующие документы 

№ 
п.п. Наименование документа Отметка о 

приеме 
1 Копия разрешения на строительство 

fc 

2 Положительное заключение экспертизы проектной документации 
t / 

3 Проектная документация в составе документов, представленных на экспертизу 
проектной документации 

4 Рабочая документация, необходимая для производства работ 
]/ 

5 Перечень разделов представленной в Министерство проектной и рабочей 
документации (с указанием количества листов) 

6 Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий 
— 

7 Общий журнал работ 
Специальные журналы работ (в зависимости от видов выполняемых работ): 
- журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
- журнал сварочных работ; 
- журнал антикоррозийной защиты сварных соединений; 
- журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов; 
- журнал выполнения монтажных соединений на болтах; 
- журнал по устройству свайных фундаментов; 
- журнал бетонных работ; 
- журнал производства антикоррозионных работ. 

— 

8 Копия договора между застройщиком и техническим заказчиком (если это разные 
лица и извещение о начале строительства поступило от технического заказчика). 

9 Доверенность на представление интересов застройщика (технического заказчика) в 
Министерстве, если документы представлены от лица законного представителя 
застройщика (технического заказчика). 

IX 

10 Реестр на передачу представленной документации. l / 

1. Согласовываю срок выдачи программы проверок 
2. В связи с невозможностью точного указания даты окончания работ, подлежащих 
проверке, обязуюсь своевременно направлять в Министерство извещения о сроках 
завершения работ, подлежащих проверке в соответствии с 
проверок. а / ] 

программой проведения 

o-vl 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М C£<z 

М.П. 
(если действия производятся по доверенности, об этом делается соответствующая запись) 

(должность — для застройщика (технического 
заказчика), являющегося юридическим 

лицом) 

Г 

Отметка о получении извещения о начале строительства: 
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) 

I госудят ^ ^ 
(райлифровка подписи) (должность) 




