
извЕщЕ ниЕм 3

О НЛЧЛЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАIIИТЛЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

z. обнuнск < 22 > uюля 20] 3 z.
(меспtо соспавленuя)

1. Застройщик или заказtмк ООО <Ко.мфорmньtй zopod >

(HauMe HMaHue заопройlц|lко u|lu заказчuка,

инн 77l76547l5 кПп 77l70l00l от 20.07.2009г, оГРн l0977468920l окпо 62160895

номер u dапа выdачu свuОепельсmва о ?осуdарслпвенной реzчсmрацuu, ОГРН, ИНН,

почлповые реквчзuпы, mелефон/факс - dля юрuduческлL| лuц;

фачшuя, tмя, опчес пво зас пройu|uка,

поспорmные daHHbte, месmо про.lкuванuя, пелеф dля фчзuческlLх ,1чц)

2. Объект капитального строите,rIьства Сбо рп о-мо нол utntt bt й 6-секцuонн ый эruлой

новонuе объекmа капuпlъlьно?о спроuпел

dом Julll переценной эmа сllосmu (1 0- l 2- l 4)со вспlроеннымч п ом е лlaеп uяJl lt u ll 0 i JeM ц o ai авпlо сtttоя н кой.

краmкuе проекйные харакmерuспulа объекrпо каkulпсuьноzо сmроuпельсlпва)

3.Мрес объекта капитального строительства
пр-m Ленuна

(почmовыi tau с проumел ьн ыi)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

ltpRIJ 40302000-109 оm I7.07,20l3z. Аdмuнuсmрацuя 2, ()бнuнска 0о l7.07.20l52.
(номер ч dаmа выdачu, кем выOано, срок ёейсmвuя)

5. Зак;почение государственной экспертизьт проектной докр!еЕтации з4,с,iючевие

?осэксперmuзьl 0- ] -4-0 1 20- l 3 опt 30,04, 20 l 3z ду купоав,tенuе zосуdаtлсtпве HHOU ЭКСПеDПUЗЫ

пDоекll1ов оu оо,|асlпu)
(номер ч dапа выOачu, кем выdано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитat"lьного ремонта

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта

17.07.2013z,

(dаmо начаФ рабоп)
l7.07.20] 5z.

(dапа окончанuя рабоп)

8, К насто eMv извеIцению пDилагаются: копuu DазDешенuя на сlпоо umе.lьс IllBo,

акпt Np36 ottt 13е,, положllпельн ое зак|юче н|lе ?осэкспе рmuзы Np| 0- ] -4 -

0]20-13 оm 30.01.20l3 z
(перечень dокуменmов, пplLNa?oeMbLx к чзвеценuю в соопвеmсmвчч с ч. 5 сп. 52 Граdоспроumельноzо коdекса РФ1

Настоящим извещением застройщик (заказчик) ООО кКомфооmный zopod> змвляет
о соответствии проекrной документации требованиям Федера.ltьного закона (технический

регламент о безопасности зданий и сооружений> М З84-ФЗ от З0.12.2009 (пункт l части l статьи
39 Федерального закона 384-ФЗ от З0.12.2009).

Гurcраl /- Савченкова Е,А.
(р а с ш ud)p ов ка поd пuс u)

ý
26 июл 201з i

вх. N9
-r-

отметка о полччении:

(заполняепся dолхноспнl*|l лuцом ор2ана zосуdарсmвенно?о сmроuпельно?о ноdзора)

(расluuф ровk а поdпuсu)

21903 ]. Капуэtсская обл.. z.обнuнск

ипспекция Гсн
'Калужской области
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