
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Уфа_____
место составления)

« /2» (Л^>/Л 2019 г.

1. Застройщик или технический заказчик
(наименование застройщика или технического заказчика,

_______МУП «СЗ и ТН» городского округа город Уфа Республики Башкортостан______  
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

________________ОГРН 1020202859280, ИНН 0276066802, КПП 027601001______________ 
почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты- для юридических лиц;

450098, РБ г. Уфа ул. Комсомольская, 139 тел; 8 (347) 244-50-05, факс 8 (347) 244-50-30 
фамилия, имя, отчество застройщика,

___________E-mail: gtn-07@mail.ru и.о. директора Бикбулатов Айрат Римович________  
паспортные данные, место проживания, телефон/факс, адрес электронной почты - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства:___________________________________________
«Административно-жилой комплекс на территории, ограниченной улицами 
Менделеева, Кувыкина, Бакалинской, в Кировском районе г. Уфы.

Жилой дом. Литер 7. Корректировка»
краткие проектные характеристики 

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства
Кировский район городского округа город Уфа Республика Башкортостан, территория, 

_________ограниченная улицами Менделеева, Степана Кувыкина, Бакалинская_________
(почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№02Ки03308000-1229Ж-2019 от 03.06.2019 г. Отделом градостроительного контроля______

(номер и дата выдачи

и выдачи разрешений Администрации ГО г.Уфа РБ. Срок действия до 01.11.2021 г.______
кем выдано, срок действия)

5. Заключение экспертизы проектной документации
ООО Научно-исследовательский институт «ПромЭксперт»____________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего

№02-2-1-2-0057-18 от 25.12.2018 г.___________________________________________________
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если получено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации)

6. Начало строительства, реконструкции

7. Окончание строительства, реконструкции

июль 2019 г.
(дата начала работ) ^твемный комитет Ре^убпики 

і Башкортостан по жилищному и
..

(дата окончания работ) / ]

mailto:gtn-07@mail.ru


9. К настоящему извещению прилагаются:

1) Разрешение на строительство №02Яи03308000-1229Ж-2019 от 03.06.2019 г. (копия);
2) Договор аренды земельного участка №746-18 от 23.11.18 г., д/с 1 от 01.04.19 г. (копии);
3) ГПЗУ № RU03308000-15-1248 от 27.10.2015 г. (копия);
4) Положительное заключение экспертизы проектной документации № 02-2-1-2-0057-18 от 
25.12.2018 г. (копия);
5) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации МУП «СЗ и ТН» г. Уфа (копия)
6) Проектная документация в электронном и бумажном вариантах:

Архитектурные решения АР, секции 5.А, А.1, А, Б, том 3.1;
Архитектурные решения АР, секции В, том 3.2;
Архитектурные решения АР, секции Г, Д, Е, Ж, том 3.3;
Архитектурные решения АР, секции И.1, И, К, Л, М, том 3.4;
Архитектурные решения АР, секции 5.Л, том 3.5;
Схема планировочной организации земельного участка ПЗУ, том 2;
Проект организации строительства ПОС, том 6;
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов О ДИ, том 8;
Пояснительная записка ПЗ, том 1

7) Приказ о назначении ответственного лица №16/1 от 01.04.2019 г.

(перечень документов, прилагаемых к извещению

_____________________  X?______________________________________________________
в соответствии с частаб/5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

_____ —■ ""“^2 ■—   / А.Р. Бикбулатов и.о. директора
(подпись) / (расшифровка подписи)

к \ - ІЙ& ■ !£4 £ 7/

(должность - для 
застройщика или 

технического заказчика, 
являющегося юридическим 

лицом)

МП.

(для застройщика или
технического заказчика, 

являющегося юридическим лицом)

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

« »


