
Приложение № 1 
к приказу Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому 
и атомному надзору 
от 12 марта 2020 г. № 107

ИЗВЕЩЕНИЕ № ___________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________г. Смоленск_________  «____» _______________ 20___ г.
(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик) 
 ООО СЗ «Евроком», ИНН 6730056078; ОРГН 1056758321410 

(фамилия, имя, отчество ', адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
______________ г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14, каб. 1036, тел. 30-73-52_______________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является,2 -  
дня 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 дом № 1 и многоквартирный дом № 2 (по генплану) по ул. Багратиона в 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением 
г. Смоленске. Жилой дом № 2 - 2-я очередь строительства 

на строительство, краткие проектные характеристики,

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

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства 
 г. Смоленск, улица Багратиона, д. 63 

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства 

 №67-RU673 02000-6-2021 от 17.02.2021 г. 
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации 
 № 67-2-1-2-057168-2020 от 12.11.2020 г. ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» 

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

6. Положительное заключение государственной эколощческой-^шнертизн'ПТОДё^тной
г • i тт аы-эч'т5 гл£птт̂ ИТвХНЗД30рЗТ

документации, если проектная документация объекта Kaiштального сфоитедьства подлежит
и « I Гw n г;Й ООЛйСтИгосударственной экологической экспертизе t ___  —.

_

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, рр&сдЬйЙГвйя)



7. Начало строительства, реконструкции
__________________март 2021 г.__________________

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции
______________август 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 саморегулируемых организаций, членами 
которых они являются

_________________________________ООО «Глобал-Инвест»_________________________________

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей»,_____

________ расположенная по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55А________________

10. Приложения:

1. Копия разрешения на строительство № 67-RU67302000-6-2021 от 17.02.2021 г. в 1 экз._____
(документы, прилагаемые к извещению

2. Проектная документация - Разделы 46/2018-19- ПЗ; ПЗУ; АР; КР; ИОС 5.1; ИОС 5.2,3; ИОС 
5.4; ИОС 5.5; КОС 5.6; ИОС 5.8; ПОС; РОС; ПБ; ОДИ; ЭЭ -  1 экз._________________________

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

3. Копия положительного заключения ОГАУ «Смоленскгосэкспертиза» № 67-2-1-2-057168- 
2020 от 12.11.2020 г. в 1 экз.________________________________________________________

4. Копия акта разбивки осей от 24.02.2021 г. в 1 экз.______________________________________

5. Общий журнал производства работ в 2-х книгах в 1 экз.________________________________

6. Копия агентского договора № 04/2021-19 от 17.02.2021 г. в 1 экз._______________________

1 Указывается при наличии.
2 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организм 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконс 
сноса объектов капитального строительства не требуется.
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