
ИЗВЕЩЕНИЕ N б/tt
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

кАпитллъноrо строитЕльствА
0 / г//- /,rхД 

-/'аА/

г. Ка.тlининград
(место составления)

l. Застройщик (технический заказ.шк)
ооо кСпециализиDовшrньтй застDойщик кАРТМАСТЕР)

(фамилия, имя, отчество < l}, ад)ес места жительства, ОГРНИП,
ИНН индивиду:lльного предприниматеJlя,

ОГРН 1033900800680. ИНН 3904043116. КПП 390601001.236023. г. Калининград" ул.
Красная. дом 139А. помещение VII _ e-mail:pto@domart.info

наименование, ОГРН, ИНН, место нilхождения юридического лица, телефоrr/факс,

наименование, ОГРН, ИНН самореryлируемой организации, членом
которой является, <2> - для индивидуальных предпринимателей

и юридических лlлц]

Генера-пьньй дирекгор Сирота Валентин Владимирович
фамилия, имя, отчество <l>, паспортные данные, ад)ес места

жительств4 телефоtr/факс - дIя физических лиц, не явJIяющихся
индиви.ryальным и предпринrлuателями)

2. Объект кiшитЕlльного строительства
Многоквартирньrй жилые дома. Дом Jtlbl и Jtlb2 (по ГП).

(нашменование объекга капитального стоительства в соответствии
с рarзрешением

Дом J\Ъ1: Общая площадь 14489.95 кв.м: Количество этажей (шт) 10: Плоrцадь
застройки (.кв.м) 1б00.98: Дом Ng2: Общая площаш 12б89.64 кв.м: Количество этажей
(Iп,г) 10: Площадь застройки (кв,м) - 1423.00.

на строительство, краткие проектные характеристики,
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение

выдано на этап строительствъ реконстукции)
3. Адрес (местоположение) объекта кшитilльного строительства
г. Калининград: ул. Кабlryкова (КН 39:15:110633:1624)

(почтовый или стоительный адрес объекга капитtlльного строrгельства)

4. Разрешение на строительство объекта капитчtльного строительства
]ф 39-RU39301000-355-2021 от 03.06.2021 года выдан Агенством по архитектуре.
градостроению и перспективному развитию Кшининградско

(номер и дата выдачи, орган или организация, ею выдztвшие, срок действия)
5. Положительное зilкJIючение экспертизы проектной документации
Ng 39-2-1-2-024056-2021 от 14 мая 2021года вьцано ооо (ПРоЭкСПЕРТ>

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердlвшие)

6. Положительное закJIючение государственной экологиtIеской экспертизы проектной
докуN{ентации, если проектнtц документация объекта кtшитzlльного строительства
подIежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти,
его уtвердивший, срок лействия)

"02" 09 _202L г.



7. Начало строительства, реконструкции
20.09.202l года
(дата начала работ)

8. Окончшrие строительствъ реконструкции
0З.12.2026тода

(дата окончаная работ)
9. Перечень индивидуtlльньD( предпринимателей или юридических JIиц,
осуществJIяющих строитеJIьство, привлеченньD( зас,гройrrц,Iком или техническим
зtlк€вllиком на основании договора, с указанием наименований и реквизитов
сtlN{орегулируемьD( оргtlнизаций, членами KoTopbD( они являются
Общество с опэаrrиченной ответственностью <Строительно-монтажное }.правление
Jt1>>: (ООО <<СМУ Nql)): 23602З. г. КаIrининIрад. ул. КDасЕая. д. 139 А. помещение VII:
Регистрационньй номер в реестре членов: 79l: Дата регистрации в реестре шtенов:
28.05.2018г.

10.

стро
передаtIи документов к извещению J,,lЬб/н о начале
}lъ1.

(подпись) (расшифровка подписи)

отметка о извещекия о начtlле сц)оительства:
(заполняется должностным лицом орftша государственного строительного надзора)

г.

(подпись) фасшифровка подписи) (лолжность)

<1> Указьrвается IIри нztличии.
<2> За искJIючением сJIучаев, когда tшенство в сап,rореryлируемьш орг€lнизациях в

области инженерньD( изыскшrий, архитектурно-строительного проектироваIIия,
строительствъ реконструкции, кчшитального ремонта и сноса объектов капитЕIльного
строительства IIе требуется.

QQr.о.


