
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Казань « 2 4 »  июля 2018г.
(место составления)
1. Застройщик или заказчик ООО «Жилой Комплекс «Озерный»_______

(наименование застройщика или заказчика,
свидетельство 16 №006916915 от 24.03.2014 г. ОГРН 1141690021373, ИНН
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

1661040029 , юридический адрес:, 420127 г.Казань ул.Максимова дом 33 пом.7Н офис 2
почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

ПОЧТОВЫЙ адрес: 420037 г.Казань ул.Айдарова дом 4 пом. 1000
фамилия, имя, отчество застройщика,

Технический Заказчик: ООО «Казанская Финансово- строительная Компания»
паспортные данные, место проживания, телефон/факс- для физических лиц)

свидетельство 16 № 007082813 от17.10.2014 г. ОГРН 1141690075890, ИНН166104208 , 

юридический адрес:420037 г.Казань ул.Айдарова дом 4, почтовый адрес: 420066 

г.Казань пер. Односторонка Гривки дом 10 офис 6 тел./факс 843-223-09-47

2. Объект капитального строительства « 56-квартирный жилой дом с нежилыми
(наименование объекта капитального сщюительства,

помещениями на первом этаже в пос. Озерный Семиозерского сельского поселе- 
ния Высокогорского района РТ»__________ _________________________________

краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)
3.Адрес объекта капитального строительства РТ Высокогорский район пос.

(почтовый или строительный)
Озерный ул. Производственная
4._Разрешение на строительство объекта капитального строительства____________
№  16- 16-  4890  -2018  от 06 июня 2018 года, выдан Исполнительным комитетом

^  Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, срок действия 
до 06 июня 2023 года.________ ____________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации 

№ 16- 2 - 1- 3 - 0026-18  от 30 мая 2018 года, выдан ООО «Негосударственная
межрегиональная экспертиза»__________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального
ремонта 03.08.2018г.

(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального
ремонта 01.06.2023г.

(дата окончания работ)
8. К настоящему извещению прилагаются:
ГКопия разрещения на строительство №16-16-4890-2018 от 06.06.2018г.
2.Проектная документация в электронном варианте в составе 29 тома.
3.Оригинал заключения негосударственной экспертизы проектной документации 
№16-2-1-3-0026-18 от 30.05.2018г.
4.0бщий журнал производства работ.__________________________



5.Журнал бетонных работ.
6.Журнал сварочных работ.
(перечень документов, прилагаемых к извещению в соответствии с ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ)

Настоящим извещением застройщик (заказчик) ООО «Жилой Комплекс 
«Озерный» заявляет о соответствии проектной документации требованиям 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 
384-ФЗ от 30.12.2009 (пункт 1 части 1 статьи 39 Федерального закона 384-ФЗ от 
30.12.2009).

Принимаем на себя обязательства по соблюдению требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
положения об осуществления государственного строительного надзора в Российской 
Федерации, угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.02.200^e?^Of5jj.^ технических реглам^тов (норм и правил), иных нормативных 
правовйЩ1Шщш®&^^ докумег

Д и р Ж -

Щ Я ш Ш зч и к ^  ‘заек
Ыгося юридичес

Гвоздиков Д.В.
(расшифровка подписи)

(для засШрбищш&ши 
заказчика, являющегося 

юридическим лицом)
Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора) 
« »  Г.

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)



ООО «Казанская Финансово-строительная Компания»
420066, г.Казань, пер. Односторонки Гриеки дом 10, помещение №1008

ИНН 1661042080 КПП 165601001 ОГРН1141690075890 
р/с 40702810762000006459 Отделение №8610 ПАО Сбербанк России 

г. Казань к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 
__________________ __________________________________телефон: (843) 204-48-67

Ис х № 4 6  о т  24.07.2018г.

Руководителю Инспекции ГСН РТ 
Кудряшову В.А.

Уважаемый Василий Александрович!

Направляем в Ваш адрес извещение №1 от 24 июля 2018 г. по объекту: «56-квартирный 
жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже в пос. Озерный Семиозерского 
сельского поселения Высокогорского района РТ»

на 3 листах в 1 экз. 
на 2 листах в 1 экз. 
на 2 листах в 1 экз. 
на 2 листах в 1 экз. 
на 2 листах в 1 экз. 
на 2 листах в 1 экз. 
на 1 листе в 1 экз.

Приложение:
1. Раздел 1 с перечнем документов
2. Перечень разделов проектной документации
3. Информационный лист на Застройщика
4. Информационный лист на Технического Заказчика
5. Информационный лист на Проектанта
6. Информационный лист на Генподрядчика
7. Доверенность №1 от 01.07.2018 г.
8. Приказ о назначении ответственных лиц Технического Заказчика

на 1 листе в 1 экз.
9. Приказ о назначении ответственных лиц Генподрядчика

на 1 листе в 1 экз.
10. Копия приказа о назначении ответственного специалиста за выполнение авторского надзора

на 1 листе в 1 экз.
11. Копия договора на осуществление функций Технического Заказчика

на 8 листах в 1 экз.
12. Копия акта -  передачи Строительный на 1 листе в 1 экз.
13. График производства строительно-монтажных работ на 2 листах в 1 экз.

Директб^^" 
<<Жилсда|ком1Мг6к^

Исп.Юзеев Г.И. 
89046611727

Г воздиков Д.В.

Госстройнадзор РТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН 

_____ 201^_г.
Вх.№


