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Направляем вам извещение ]\Ь

Ал е кс ан

1К от 5

сц)оителъства <<Комплекса жилых домов
25 Октября,

1

в

dp о

в

чч,

февраля 2019
кварт€Lле

г. о

улиц:

нач€lле

.Щеловая,

Мая Кировского района г. Казани.

Генеральный директор

Исхаков г. ш.

Номер дела

Экземпляр

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ns 1К

О FL{ЧЛIIЕ СТРОИТЕJЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КДI]ИТДJIЪНОГО

СТРОИТЕJЪСТВА

Казань

<_L>l февралtя

(место составлеrшя)

Застройщик, техЕический заказтIик

.

1

<ИтильТехноСервис>

Ао

20!!r.

<<Специализированный застройщик

(нашuеновашле засцоЩrлса, техниЕIеского заказчика

28552l

(цри напичlтl технIдIеского заказчrжа), номер и дата вндачи свидетеJIьства о государственноt
реi"страцlщ

420049. г. Казань, ул. Нурсултана Назапбаева. л. |0/92
ОГРЦ ИНН, почтовые реквItsIrrы, телефон/факс - дIя юрид{ческш( лиц;

ныи

отчество застройщдка или технIдIеского заказчика,

фаллlшпля, им]я,
дчJд.

tu

lJ,2l

l

-l5-25-,277-06LJ
дl
-J.
'-vv-lv

паспортные даЕные, место цроживаш,rя, телефон/факс - дrя фшичесruоrлrлд)

2. объект капитаJIьного

5о

сц)оитеJIьства <<Комплекi жилых домов в квартале }rriиц Деловая.

(пшшчtеновашле объекта капитаJБного сц)оитеJьства, характеристики,
ОImСаНИе ЭТаПа СТРОИТеJIЬСТВа, РеКОНсТрУкцшL работ по сохранению объекта культурного наследIбI, затрагив€tющIlD(

коЕструктивные и д)угие характеристики надежнооти и безопасности такого объекта,
есJIи разреIцение

3.

вьцается на этап)

Адрес (местоположение) объекта капитЕlльного строитеJIьства

г.

(почтовый иJм

строительшй

адрес объекта капитаJБного строlлте.гъства)

4. РазрешеЕие IIа строитеJIьство объекта капr.Iтапьного сц)оитеJIьства

l.
,

16-RU 16301000-22-2019
(номер и дата вьцачи

2019 z.

кем вьцчtно, срок действия)

5. ПоложитеJьное закJIючение экспертизьJ проектной докр[ентации в соответствии с
требовшrияrr,tи сТатьи 49 Градос,троитоJIьного кодекса Российской Федерации (указание на

применеНие типовОй проектНой докуrИеЕтациИ иJIи ее модификации, вкJIюченной в
реестр
типоВой проектлrой докр[еЕтации) Iф 16_2.1:3_0188-18 от 14. 12. 2018 г. выдано ооо
(номер и дата вьцачи, кем вьцано)

6. ПолоЖительное закJIюченИе государСтвенноЙ экологиЕIеской экспертизы проектной
докуI!(еЕтации, есJIИ пректнаJI докумеЕтация объекта кzшитЕtпьного сц)оитеJIьства IIодJIежит
государственной экологической экспертизе
це тре]фqгся
_
(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. НачалО строитеJIЬства, рокОнструкциИ, рабоТ по сохранению объеКга культуРIIОГО НаСЛеДIIUI,

затр{гивающие конструктивные и д)уЕrе характеристики надежности и безопасности такого
объекта
(дата начала работ)

8. ОКОнчание строительства, реконструкции, работ по сохр€lнению объекта культурного
наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта
ш,црабряJ02I z.
(дата окончаrшя работ)

9. Перечень индивид/ztльньD( предпринимателей иJIи юридических лиц: осуществJuIющих

СТРОИтельство, привлекаемьD( засцlойщиком
или техническим
заказЕIиком на основании
с
их
догОВора, указанием
реквизитов и свидетельств о допуске к определенному виду или видаNr
РабОТ, Которые окЕвывают влиrIние на безопасность объектов капит€IJIьIIого строительства, и
наименования сЕlI\.{орегулируемьD( организаций, членаrvrи KoTopbD( они явJuIются

l0. К настоящему извещению прил€гtlются:
В

ёокуменmы*по сm. 52 ч. 5. ГраdК
(локумекш, црипагаемые к извещению

Соответствии с частью 5 статьи 52 ГрадостроитеJьного

РФ,

кодекса Росслйской Федераlщи)

,Щостоверность указаЕньD( в извещении сведений полгверждаем.
ОбязУемся обо всех измеЕениJгх, связанньD( с приведенными в настоящем извещении
сведенI,IJIми, сообщать в Инспекцию в течение трех
с момента возникновониJI изменений.

Генератьньй директор
(лошtность)

Исхаков Г. Ш.
подгпаси)

м.п.

(дя застройщпка иJrи техниЕIеского
заКазчlжа, явJUIющегося юридиЕIеским
лицом)

Отметка о поJrrIении:
(заполняеmся dолuсносmным лацом ореана eoqldapcmBeHqolo сmроumельноlо наОзора)

оЁF,

tr€

"Lay'l,.

