
Общество с ограrrI4qенной ответствеIrностью
<AEIrCTPOI,I>

Юрилический алрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Громова, дом 1416, литер А, пом. З-н

огрн 50678447|з9оi5,окпо 946770,74,инн 7806з40848, кпп 78060l001, окАто 40278562000

Банк: Санкт-Петербургский филиал <Банк СГБ> г. Санкт-Петербург
Расчётный счёт Ns 407 028 l 08 l 70 000 0 l 0 67

Корресгtонлентский счёт:Yс 30l 0l8 l0l 000 000 007 52

Бик 044 030 752 KOMllTET гOсуддрствЕнIl0г0
Тел./факс: + 7 812 331-50-б0,331-82-09. СТЧ9ЦIДJ! НOГ0 fiД Л.30РД

Пврfизы
Исх. Ns З39сllб от < 21 > _сентяб!я 20iб г, лЕнингрАдск{)и пБ,пдстш

тЕл: / ФАк0 7 1 0 4 4 92 д 0Б 20 1 E-mai|l 7 1 0 449ablý 1,1REG. RU

2 l сЕн ?016
ИЗВЕЩЕНИЕ N 1

оБ окончднии с\раитЕльствд, рЕконструкIJии, кдпитАльногоll р и tl н l {
рЕмонтА оБъЕктА кАпитАльного строитЕльствА всЕг0 лисiOв;- 

tlцЕнкt) A,().i
вЕдущий 0лЕцидJjист митЕтА

(номер дела/ присвоенный органом государственного
строительного надзора)

г. п. им. Свердлова
tt,-lt .6Lfg^. g 2аlб г,

(м-осто составления )

1. Застройщиk или заказчик ооо <<Ленстрой>>, Свидетельство 78 Nq 0059704В5 от
(наименование лица, осуществляющего строительство/

11 июля 2ООб года, огрн 5061в4lLз9а25, инн7в0634084В;
номер и дата выдачи свидетельства о государственнои регистрации,

1ВВбВ2 г. Санкт-ПетерOург, ул.Гро
-----ЪТТI, инн, 

"очтовые реквизиты/ телефон/факс - для юридических лиц;
в12) зз1-50_60

фамилия, имя, отчество лица/ осуществляющего строительство,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физичес:ких лиц)

объект капитального строительства Жилой доrи, Площадь зелдельного участка
(наименование объекта капитального

5З92 N12, Количество этажей - 10_1з-16, колиуе - зOз обцая площадь

З. Адрес объекта капитального строительства Пенинr радская облаcTt-l ---- . _----
( почтовый

Всеволожский район, г.п.им.Свердлова, Ул.Западный проезд, уч.2б, КадастровыЙ
номер земельного участка Ns 47:07:0602015:5З

4. Разрешение на
NIRU4 7 5 0 410 6- 111

строительствоl реконструКЦИЮl капитальньтй ремонт

(номер и дата выдачи/

образования (<Всеволожский муниципаЛьный район>> ЛенинIрадской области, продленное
26 апреля 2О16 г. до З1 декабря 2аIб т.

ке},{ вь]дано. срок действия)

или страительньтй)

5. Заключение экспертизы проеКтной докУ!ИеНТаЦИИ
N947-1-4-оО9В-lЗ от 09 апреля 20IЗ года, ГАУ <<Управление государствен-

2-)"-2-а211-16 от 19 сентября 2016 г. ООО <<Ц!рцд}4ед_Jýý:2
(номер и

кем
Начало строительства/ реконструкции|

дата выдачи/
выданс )

капитального ремонта



2В мая 201З года

Окончание строительства,
з0

(дата начала работ)
реконструкLJии| капитального ремонта
сентября 2016 года

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства,
реконструк.ции | капитальногQ pei\{oнTa объектов капитального строительства,
устранение всех нарушениЙ соответствия выполненных работ требованиям техниче-
ских регламентов (норм и правил), иных норАдативных правовых актов и проектной
документации, оформление докумен\ацииl связаннQй с вьlполнением всех работ по

строительству, нсtrрукции/ капитально\4у ремонту/ а также
при ых Nдатериалов (изделий)

Портн9в С. Ф.
(расшифровка
подписи )

Генеральнрlй директор ?ОО <<Ленстрой>>
(должность лица - для застройщика или
заказчика, являющегося юридическим лицом)

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

( подпись ) (расшифровка подписи) (должность )
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астроищик
цъфLiýФ


