ИЗВЕЩЕНИЕ №
-/
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
г. Тюмень

«10» апреля 2018 г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик

ООО «Сити-Инжиниринг», ОГРН 1147232042430 от 23
(наименование застройщика или заказчика,

сентября 2014 г., ИНН 7224054171, 625501, Тюменская область, Тюменский район, п. Московский,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

ул. Северная, д. 10 тел./факс 8(3452) 39-36-46____________________________________________________
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. О б ъ ек т к ап и тал ь н о го ст р о и тел ь ств а

Многоэтажный жилой дом с нежилыми
помещениями ГП-1 по ул. Семена Ремезова, в г.
___________________Тобольске__________________
(наименование объекта капитального строительства,

общая площадь строения 20 248,7 м2, площадь участка 8 150 м2, объем строения 68 285,76 м3, в том
числе подземной части 2 918,19 м3, количество этажей - 19________________________________________
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)

количество подземных этажей -1, площадь застройки 1191.1 м2. полезная площадь здания 12 264.02 м2.
3. Адрес объекта капитального строительства

Российская Федерация, Тюменская
область, город Тобольск, микрорайон
__________«Центральный», дом 27_________
(почтовый

или строительный)

4.

Разрешение на строительство объекта капитального строительства

№ 72-303-044-2018 от 05.04.2018 г. Администрация Тобольского городского округа___________________________

(номер и дата выдачи,
На срок до 25.12.2020 г.___________________________________________________________ ____
кем выдано, срок действия)

5. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации
№ 02-2-1-3-0001-18 от 01 февраль 2018 г., ООО «Разрешение на строительство-Экспертиза»__________
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта

19.04.2018 г.
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта

25.12.2020 г.
(дата окончания работ)

8. Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Тюмень»
СРО № С-266-72-1509-72-0405217 от 04.05.2017 г.

9. К настоящему извещению прилагаются:
копия разрешения на строительство, копия документа о вынесении на местность линий отступа от
(перечень документов,

красных линий, копия положительного заключения экспертизы проектной документации, копия
прилагаемых к извещению

договора аренды на участок № 04-04/25-18,
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

стадии П (на эл.

проектная документация
бших работ, состав проектной документации (спецификация-).

(должность - дМ застройщика илиёаказчика,
являющегося юридическим лицом)
(М.П.
(для застройщика или
заказчика, являющегося
юридическим лицом)

ООО «Сити-Инжиниринг»

сити
инжиниринг

6 2 5 5 0 1 , Тюменская область,
Тюменский р-н,

п. Московский,

ул. Северная, д. 10
тел. 8 800 200 4445
neo-m irl@ yandex.ru

На чал ьн ику у правя ен ия
государственного строительного надзора
по Тюменской области
Бауэр С. Р.

Исх. № 26 от «10» апреля 2018 г.

Уважаемый Сергей Рудольфович!
Настоящим

письмом

сообщ аем,

о

начале

строительства

объекта

капитального

строительства: М ногоэтаж ный жилой дом с нежилыми помещ ениями ГП-1 по ул. Семена
Ремезова, в г. Тобольске с 19.04.2018 г.
Приложение:
1. Извещ ение от 10.04.2018 г. о начале строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства - 2 листа.

Белявский А. И.

Представитель по доверенности
ff

4
Исп. Н икитникова М ария
Т ел.: 8 922 266 29 91

