
ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/2018___________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Владивосток______  _______ " 23 "______________мая______ 2018 г.
(место составления)

1. Лицо, осуществляющее строительство _____________ООО «Альянс инвест»
(наименование застройщика или заказчика,

__________ ОГРН -  1172536019810 ИНН - 2543112960__________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 4, тел. 8 (423) 262-10-10
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

__________ Директор, Павликов Евгений Анатольевич__________
фамилия, имя, отчество застройщика

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

2. Объект капитального строительства
"Закрытая трехуровневая автомобильная 

парковка по адресу: г. Владивосток ул. Брянская, 
_______________ в районе д.18а"______________

(наименование объекта капитального строительства,

______ Общая площадь: 3128,44 м2, объем здания: 10710,2 м3, площадь застройки 905,6 м2
краткие проектные характеристики

__________________________________ количество этажей - 3 эт,___________________________
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства ______________ Приморский край_____
(почтовый

__________________________ г. Владивосток, ул. Брянская в районе д.18а_______________
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

_____________________ № RU 25304000 - 75/2018 серия АВ 131 от 06.03.2018 г.__________
(номер и дата выдачи,

___________ Начальник управления градостроительства и архитектуры А.М. Шестерикова
кем выдано, срок действия)

5. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации

№25-2-1-2-0006-18 выдано 28.02.2018
(номер и дата выдачи I Ш

ООО "ДВ-Экспертиза Проект" __
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 01/06/2018
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта / квартал 2022 г.
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются: Копия разрешения на строительство №RU25304000-



75/2018 от 06.03.2018. Проектная документация в полном объеме на объект: Закрытая трехуровневая 
автомобильная парковка по адресу: г. Владивосток ул. Брянская, в районе д.18а", общий журнал 
работ, положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации №25-2-1- 
2-0006-18 от 28.02.2018 , копия градостроительного плана земельного участка № RU25304000- 
23012001800000021, копия Протокола № 01/17 от 22.05.2017 о создании ООО «Альянс инвест», копия 
устава ООО «Альянс инвест», копия свидетельства ОГРН, копия свидетельства ИНН, копия приказа о 
назначении ддеёрора ООО «Альянс инвест», выписка из ЕГРЮЛ

Павликов Е.А.
(расшифровка подписи)

Директор
(должность - для лица, 

для застройщика или заказчика, 

являющегося юридическим лицом)

(для

заказчик 

юридическиI

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

Г.

(подпись)
(расшифровка

подписи) (должность)


