
Общество с ограниченной ответственностью

(ТРойинввСТ
ИНН 6722015575, КПП 672201001,
р/с 40702810109490000048 в ПАО «БИНБАНК » г. Москва
БИК 044525117.
215119, г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Строителей 3
Тел:5-15-49,5-58-24, факс: 5.-37-08
Исх. № — « М »  d . ' / L i j A  2017 г.

Начальнику Департамента 
государственного строительного 
и технического надзора 
Смоленской области

Г.В. Наумову

ИЗВЕЩ ЕНИЕ № ____________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКО Н СТРУ КЦ И И  ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Вязьма « „ л.
(место составления)--------  —  ------ ____________  2 0 iZ _  г-

1. Застройщик, технический заказчик ООО «Стройинвест» ОГРН1036706001089,ИНН6722015575
71 ‘s 1 1  о -> тз г *  ̂ (наименование застройщика, технического заказчика

±±J1L J- г- пязъма, Смоленской области, ул. Строителей, д 3 8(48131) 5-15 49
(при наличии технического заказчика), номер „ дата выдачи свидетельства о государственное регистрами,------

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 5-этажный 40-квартирный жилой дом (пятно№5 по
1 „  (наименование объекта капитального с т п о и т с л ь г т й ягенплану) по ул. Ползунова в г. Вязьме Смоленской области 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 Смоленская область.

Вяземскии район, г. Вязьма, в районе ул. Ползунова и ул. 40 лет Комсомола^ И™ Строительныи
адрес объекта капитального строительства)

4 Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_ я 7-RU67502101 от 05.05.201бг. Администрация муниципального образования

D  ̂ (номер и дата выдачи,
«Вяземскии район» Смоленской области

кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации если пооектняя 
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 
типовои проектной документации) №2-1-1-0019-15 щюеютшя документация от О ^ е н т я ^ /
7п , г ч глс. (номер и дата выдачи,
2(И5года Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной 
экспертизы по Смоленской области»___________

кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 
государственной экологической экспертизе №67-1-1-1-0057-16 результаты инженерных

, ,  (номер и дата выдачи,
изыскании от 16 марта 2016г. Областное государственное автономное учреждение 
«Управление государственной экспертизы по Смоленской области»

кем выдано) — ' "

№67-1-1-2-0084-16 проектная документации от 25 апреля 2016года Областное учреждение 
«Управление государственной экспертизы по Смоленской области»

7. Начало строительства, реконструкции 27.02.2017г.

8. Окончание строительства/реконструкции 30.06.2019г.
(дата начала работ)

(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих 
строительство, привлекаемых застройщиком „ли техническим заказчиком на ооновш т
оказывя^т УКа3аНИеМ ‘ ™ ь с т в  ° Д0ПуСКе к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность обьектов капитального строительства, и

морегулируемых организаций, членами которых они являются 

ООО «Вязъма-Стройсервис» Свидетельство № 0257.02-2010-6722024065-С-110 от 10.12.20Юг. 

^т роит е^й»06 тртнерСтво СамоРегулируемая организация «Объединение Смоленских

10. К настоящему извещению прилагаются:
/ гг (документы,
1 . Копия разрешения на строительство

f  )\ прилагаемые к извещению
2. Проектная документация

3. Kozzzzi;,
4. Общий журнал производства работ
5. Копия положительного заключения государственной экспертизы инженерных 

изыскании №67-1-1-1-0057-16 от 16.03.2016г.
6. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации№67-1-1-2-0084-16 от 25.04.2016г.
7. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации №2-1-1-0019-15 от 07.09.2015г.
Копия письма ООО «Вязьма-Проект» о проектной документации повторного 
применения №5 от 09.02.2016г.

(подпись) (расшифровка подписи)

(для застро! 
технического: 

являющегося юридичё? 
лицом)


