
Приложение N 1 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

ог 12 марта 2020 года N 107

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

______ г. Стерлитамак_______  " 16 " мая 20 22 г.
(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик) ООО ГК "СтройИндустрия -  
Специализированный застройщик", ОГРН 1210200055339, ИНН 0268094789,______
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 
453104, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 18В________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
_________ АССРО «БашстройТЭК», ОГРН 1090200000120, ИНН 0273900032_________

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, - для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

фамилия, имя, отчество , паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

2. Объект капитального строительства: Многоквартирный жилой дом с объектами
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

_____инженерной инфраструктуры но ул. 7 Ноября, дом №5 в г. Стерлитамакс
______________________на строительство, краткие проектные характеристики,_____________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства,
реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
РБ, г. Стерли гамак, ул. 7 Ноября_________________________________________________

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№ 03-03307000-7-2022 от 13 мая 2022 г. Выдано Администрацией городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, срок действия -  до 13 мая 
2024 г.____________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действш)
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации 
№02-2-1-2-024483-2022 от 21 апреля 2022 г. выдано ООО «Региопстройэкснертиза»

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)
6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, если проектная документация объекта капитального строительства 
подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)
7. Начало строительства,
реконструкции __________________ 20 мая 2022 г._________________

(дата начала работ)
8. Окончание строительства,
реконструкции _________________ 06 мая 2024 г.________________

(дата окончания работ)
9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, 
осуществляющих строительство, привлеченных застройщиком или техническим



заказчиком на основании договора, с указанием наименований и реквизитов 
еаморегулируемых организаций, членами которых они являются 
ООО СПК «Формат», ОГРН 1200200030183, ИНН 0268090738, являющееся членом 
саморегулируемой организации АССРО «БашстройТЭК», ОГРН 1090200000120,
ИНН 0273900032_________________________________________________________________
10. Приложения:
Копия разрешения на строительство, проектная документация, копия документа

(документы, прилагаемые к извещению 
о внесении на местность линий отступа от красных линий, общин журнал работ, 
положительное заключение экспертизы проектной документации________________

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

Директор ООО ГК 
«СтройИндустрия -  
специализированный застрой

(представитель застройщик, 
технического заказчика)

|роищика 
шазчика, 

являющегося 
юридическим 

лицом)

Бабиков А.П.
(расшифровка подписи)

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

« » Г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


