
ИЗВЕЩЕНИЕ М 1

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

(номер дела присвоенный органом государственною строительного надзора)г.Калининград " " октября 2021 г.

1. застройщик или закЕLзчик ООО ньtй стк-
(наименование застройщика или заказчикц

свudеmельсmво оm 24,09.20]9 zоdа; оГРН 1193926013б87, ИНН 3906384305,
номер и дiIта вьцачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
РФ. 23б0]0. z.r<Lr, zJoUlU, Z. l\алuнuнZрао, ул. красносельская 1UA, офuс 5
почтовые реквизиты, юридический и факгический адрес, телефон/факс-для юридических лиц;

Леонud

2. объект капитzIльного строительства "Мноzокварmuрньtй uсuлой dол,t со всmроенной
й авmосmоянкой по ул Тенuсmая Аллея 35 в z, Калuнuнzоаdе"

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

(наименование обьекга капитыIьного строительствц

3301.00 м2: зdанuя 7249.59м2:
7вmомч эmаэюей-2: с -2527 ].90пtЗ в mом ч

il часmu-5В7 секuuй- 3шm. колuчес

краткие проектные характеристики объекга капитального строительства)

3. ацрес объекта капитalльного строительства Калuнuнzраdская обласmь, z. Калuнuнzраd, ул.
Тенuсmая Аллея 35

(почтовый или строительный)

4. разрешение на строительство объекта капитального строительства

(кем выдано)

срок dейсmвuя dо ]В окmября 2023 zoda.
(срок действия)

5. заключенио государственной экспертизы rrроектной документации

-2020 оm 30 ян 2020 Ерт>

(номер и дага выдачи, кем вьtдано)

6. начало строительства, реконструкции, капитального ремонта

ноябоь 202]zoda

39-RU39301000-7 202 ]zoda
(номер и дата выдачи)

калuн uн zp а d с ко й о бл а с mu

(дата)



7. окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта

окmябоь 2023 zоdа
(дата)

8. К настоящему извещению прилагаются:
(перечень документов, прилагаемых к извещению в соответствии с частью 5 статьи 52 Гралостроительного кадекса РФ)

202]zodal
б) пооекmная dокуJиенmаuuя в полноJи объёме.

dокулwенmацuu.
е)

d о Kylw е н по аuuu. (коро е кmuр о в ка, н а d u ско в ол,t н о с um е л е \

эю) прuкжьt на оmвеmсmвенньtх лuц.
з) ДКП ЗУ (копuяl
u) dоzовор на вьtполненuе фvнкцuu mехнuческоzо заказчuка (копuя)

Павлuu,tuн Л.А.
(расшифровка подписи)

duрекmор
(лолжность)

х лиц)

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа
Государственного строительною надзора)

" октября 202\r.


