Форма
Инспекция государственного
строительного надзора
Ярославской области
(150000,г. Ярославль,
ул. Чайковского, д. 42)
ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
_г. Ярославль______

« ^

20 /ут.

(место составления)

Застройщик (технический заказчик):

ООО фирма «Ремсеувис»
(наименование застройщика

ОГРН 1027600855369; ИНН 7606022020; г. Ярославль, ул. Ямская, д. 4
(технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной

Тел./факс (4852) 72-70-28, 30-25-87
регистрации, 01ТН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания,

"

"

телефон/факс - для физических лиц)

Объект капитального строительства:

Многоэтаэ/сный многоквартиуный_
(наименование объекта капитального

жилой дом со встроенными нео/силыми помещениями и инженерными
строительства, его краткие проектные характеристики^

_________________________________ коммуникациями_________________________________

Адрес объекта капитального строительства:

(почтовый или строительный)

г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ильинская, д. 19 _____________________________

Разрешение на строительство объекта капитального строительства:____
№ 76-301000-039-2019 от 12.03.2019г., выд Департаментом строительства ЯО, до 13.05.2021г._______
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение экспертизы проектной документации:_________________
№ 76-2-1-3-000125-2019 от 27.12.2018г. Г А У Я О «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»______________
(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства:
08.04.2019г._________________________________________________
Окончание строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:_____13.05.2021г.________________________________________
Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или
техническим заказчиком на основании договора, с I указанием-свид-етелъетв-е,
Инспекция государственного строительного
над зора Я р осл авской области

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, и наименования
саморегулируемых организаций, членами которых они являются:_______
_АО «Ярославлълифт», рег. № СРО 515 от Об. 04.2017г._____________________________

К настоящему извещению прилагаются:
0 - копия разрешения на строительство на 3 л. в 1 экз.;
- проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи
разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции - в объеме,
необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства
(нужное подчеркнуть), н а ___л. в 1 экз.;
0)
- копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных
линий н а___л. в 1 экз.;
- общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполненных
работ: _Общий журнал работ - 1 шт. 0 ) _______________________________________
(наименования и количество журналов)

(г) - положительное заключение экспертизы проектной документации на
29 л. в 1 экз.;
- копия доверенности, иных документов, подтверждающих право
действовать от имени организации, индивидуального предпринимателя,
физического лица (копия свидетельства о государственной регистрации
организации, индивидуального предпринимателя; копия документа о
назидании руководителя организации) на _J__ л. в 1 экз.
(должность -^ л я застройщика или технического заказчика,
являющегося юридическим лицом)

государственного
строительного надзора
Ярославской области

Ин спе кция

150880, г. Ярославль,

ул >

А- 41

Отметка о получении: _____________________________________________

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

