
ИЗВЕЩЕНИЕ №___________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Калуга___________ «_20__» ___04________2020 г.
(место составления)

1. Застройщик или заказчик ООО «Специализированный застройщик
КАЗМИН СтройИнвест»
(наименование застройщике или заказчика,

ОГРН №1074027007262 от 20.09.19 ИНН4027082826
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_248033 г. К алуга ул. Генерала Попова № «а» т.72-90-20
почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

директор Кузнецов Алексей Федорович________________________________________
фамилия, имя, отчество застройщика,

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

2. Объект капитального строительства «Ж илая группа из многоквартирных домов на 
земельном участке по адресу :г. Калуга, район ул. Перспективная» Двухсекционный 
многоквартирный дом поз, по ГП  №02 на участке с кадастровым номером 
40:25:000105;1132-проект привязки ( ДС ЗТП).

(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики

2 подъезда, 5 эт. 60 квартир, общая S квартир жилого дома с лети, помещениями 
=3410,26 м2 П лощ адь застройки=1192.54 м2

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства________________________________________
(почтовый

________ г.Калуга, район ул. Перспективная .______________________________
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,
Постановление Городской Управы Города Калуги №

кем выдано, срок действия)

5. Заключение негосударственной экспертизь/проектной документации
_№_40-2-1-3-023622-2019 от 05. Сентября 2019 г.____________________________

(номер и дата выдачи,
ООО «АкадемЭкспертиза» регистрационный номер свидетельства об аккредитации 
№RA.RU.610948№0000984 от 23 июня 2016 у.

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта. апрель 2020 г

\

20 АПР 2020
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7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта ______ 2021 г.
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:

(перечень документов,

прилагаемых к извещению

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

(подпись)

'* * *« * 'о * *  /,СТР|*»»«ксь /

(д^^сщ ю йщ икй  или 
з а к ^ и ^ а , я вл йющёго с 
юридическим лицом)

Кузнецов А.Ф._____
(расшифровка подписи)

_______ Директор____________
(должность- для застройщика или заказчика 
являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

« » г.

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)


