
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Иваново 03 мая 20 18 г.
(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик ООО « Феникс»
(наименование застройщика, технического заказчика

серия 37 № 001628643 от 23 января 2014 года, ОГРН 1143702001420 , ИНН 3702719037, КПП 370201001 
(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

Адрес: 153024, г. Иваново, ул. К. Маркса, д 14, тел.(4932) 93 87 26, 93 87 29,___________________________
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

Генеральный директор Либер Валерий Эдуардович___________________________________________________
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика.

паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

2. О бъект капитального строительства : «Здание смешанного использования с жилыми единицами^в
верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового , культурного, обслуживания и 
коммерческого назначения по адресу: г. Иваново ул. Жарова.__________________________________________

(наименование объекта капитального строительства
общая площадь -  10621,30м^, строительный объем 38080,95 м^, в том_________________________________

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа
числе подземной части 4297,25 м^, количество квартир 112 щтук.______________________________________

строительства, реконструкции, если разрещение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. А дрес (м естополож ение) объекта капитального стр о и тел ьс тв а ________________________________

153000, Ивановская область, город Иваново, улица Жарова.
(почтовый или строительный

адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
№37-RU37302000-0153-2017 от 06 июля 2017 года_________________________________________________

(номер и дата выдачи.
Администрация города Иванова, до 04 июля 2020 года________________________________________________

кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная 
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с

^требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание на 
применение типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр
типовой проектной документации)____________________________________________________

(номер и дата выдачи,
_____ №37-2-1-3-0106-17 от 15 июня 2017 года, ООО «Центр независимых экспертиз»_______

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции 03.05.2018______________________________________
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции 04.07.2020
(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих 
строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании 
договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и наименования 
саморегулируемых организаций, членами которых они являются:

ООО «ИвМонолитСтрой» г. Иваново 153022, г. Иваново, ул. Лежневская, д .114, к.49__________________



Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №000000177 от 30 марта 2018г. 
Ассоциация саморегулируемая организация « Ивановское объединение строителей»_______

вьщанная на основании Решения Совета СРО НП « Ивановское Объединение Строителей», 
СРО НП «ИОС»№23 от 22.03.2013г. действует с 22.03.2013г.___________________________

10. К настоящему извещению прилагаются:
(документы,

документы в соответствии с приложением к настоящему извещению______
прилагаемые к извещению

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