634 9 Й ^ /К Томск, ул. К арла М аркса, 25 оф.17-2
510-831, 20-60-70
E-mail: m gkinvest_to@ m ail.ru.
www .m gkinvest..tom .ru
И Н Н 7014013316, КП П 702401001, ОГРН 1027001690814, р/с 40702810400000010904,
к/с 30101810800000000758 в Ф илиале ГПБ ( ОАО 1 г.Томск. БИ К 046902758____________

Начальнику Главной инспекции
Государственного строительного надзора
Томской области
А.А. Пацукову
от застройщика
ООО «МЖК-стройинвест Томской области»
директор Поляков Сергей Дмитриевич

Исх. № 190 от « 1 2 » сентября 2018г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
78-15
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

г. Томск

«__ 12__ » сентября_____ 2 0 1 8_ г.

(место составления)

ООО «МЖК - стройинвест Томской области»

1. Застройщик или заказчик

(наименование

Свидетельство о государственной регистрации № 1027001690814 от 23.12.2002 г.
_____________________________ ИНН 7014013316_________________ ___________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

_____ 634050 г.Томск, ул. Карла Маркса, 25, оф.11. тел/факс 8(3822)510-831______
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные.
место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства:

_______________________________________
(наименование объекта капитального строительства,

2-я очередь многоквартирного многоэтажного жилого здания по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.
Северск, ул. Сонечная, 56 ( в составе: 2 -я очередь - здание в осях «4-9»)

_______________________________

основные характеристики
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства

________ ________________________
(почтовый

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Солнечиая, 56
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию
№ R U 70304000-045/17 от 21 июля 2017г. выдано
(номер и дата выдачи.

Комитет архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск Томской области
кем выдано, срок действия)

Срок действш до 25 ноября 2018г.
5 . Заключение государственной экспертизы проектной документации
АГо ?_/-/-005/-/5 пт 12маота 2015г. выдано ООО «СтройЭкспертБюро»____________________________ _

/

(номер и дата выдачи,
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструщии

Август 2 0 1 5г,

7. Окончание строительства, реконструкции

(дата начала работ)
Сентябрь 2018г.
(дата окончания ра
бот)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям техни
ческих регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации,
оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальнощр^^щщт^ а также применением строительных материалов (изделий).

С.Д. Поляков
(поо
\

(расшифровка подписи)

///
/.f

О'шт-т

(для^сп!ройщика

Директ ор
(должность лица - для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)

ка, явЛ^ЩегрС^1дш

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

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

инспсжция государственного
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