
ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

_____ г. Санкт-Петербург_____  “ 16 ” сентября 201 5 г.
(место составления)

1. Лицо, осуществляющее строительство ООО «ПЕТРОСТРОЙ», свидетельство о гос, регистр.
(наименование лица, осуществляющего строительство,

78 №007080250 от 27 мая 2009г„ ОГРН 1097847152260, ИНН 7839405032,___________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

196233, г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, дЛ 1, корпЛ, тел./факс 456-25-25___________________
почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,

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

2. Объект капитального строительства Жилой дом со встроенными помещениями__________
_______________________________________________ (наименование объекта капитального строительства,_______
обслуживания, встроено- пристроенным гаражом, секции В, Г. Общая площадь объекта --15820 кв.м

краткие проектные характеристики
Строительный объем-49950 кв.м., кол-во этажей -16 шт в т.ч. подземный, кол-во квартир -408 шт.

объекта капитального строительства)
общая площадь квартир -10137,07 кв.м., общая площадь встроенных помещений -136.34 кв.м.

3. Адрес объекта капитального строительства Ленинградская область, Всеволожский район
_____________________________________________________________________ (почтовый_____________________
территория ограниченная линией железной дороги Санкт-Петербург - Приозерск, границей МО 
«Муринское сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры - деревня Лаврики и 
границей населенного пункта деревня Лаврики (участок 33)

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт______________________
№ RU47504307-17 от 12.04.2013г. Администрация муниципального образования "Муринское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(номер и дата выдачи,

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации______________________
№ 2-1-1-0097-13 от 20,03.2013г. ООО "Негосударственная экспертиза проектов строительства"
свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610053 выданное 19Л 0.2012г._____
Экспертиза инженерных изысканий № 1-1-1-0018-12 от 21.02.2013г. ООО "СеверГрад" ев. № 
РОСС RU.0001.610081 от 19.10.2012г.

(номер и дата выдачи,кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 12 апреля 2013г.___________
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта 15 октября 2015г._______
(дата окончания работ)



Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, устранение всех 
нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и 
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление 
документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).






















