
|осударствен[{ая инспекция строит&г[ьного над3ора
€амарской области

Ёомер дела

Ёаотоящее 3Ак-т11очвнив вьц,|но обтцеству с ограниченной ответственностьто
(натлтленование засщойщу{ка.у|!1и техни({еского

<|!атриот>. свидетельотво о государственнойрегистрации от 17.08.2012 серия 63
заказчик& номер и дата вьцачи свидогельства о государственной телефо#факс _ для торидических лиц)
}{р 005655348. Ф[Р\{ | |263200|40|7 . А\1А 632|29657 6.

регисщации, огРн, 14ЁЁ, понтовь1е реквизить:' телефо#факс для 1ориди:{еских лиц
место нахождения общества: 445039. €амарская облаоть" г. 1ольятти. ул. €вердлова.
1-в, оф.42. (-'.'
и подтверждает, что объект к€!пит[тпьного сщоительства:
}(омплекс многоэт€шкньгх многоквартирнь!х жиль|х домов со встроенно_присщоеннь|ми
помещениями. 1! этатл строительства. |{озиция 1. €екция 1.
(наименование объекга каглит€шьного строительствц основнь!е характеристики объекга капит!шьного строительства)

располо)кенньй по адресу: Российская Федерация. €амарская область. г.о.1ольятти.
г. 1ольятти. Автозаводский район. |{риморский бульвар. 57.

(поптовьтй или строительньтй адрес объекта капит€шьного строительства)

Разретпение на строительство рекоЁегр}кц{1{о:
]ч[р Р063302000 * 772 от 15.05.2015 вьтдшто мэрией городского округа 1ольятти. срок

(номер и дата вь|дачи, кем вь!дано' срок действия)
действпя до 31.12.2016

3аклточения экспертизь1 проектной документацци:
|!оло>кительное зак-т1}очение негосударственной экспертизь1 от 03.10.2014 ]чгр2-1-\-02|8|14,
вьц[}но ооо <йеясрегионэкспертиза> г. €аратов.

утвнр}кднно
распоря}1(е}{ием

государств$нной инспекции
строите]1ьного н&дзора

[амарской области

3кземг1]1'{р ]$ / от <<#9

3Акл}очвнив ху ?3 -} // /
о соотввтствии шостРовнного, РвконстРуиРовАнного

оБъвктА кА]]итАльного стРоитв]ьствА тРвБовАни'{м тв)с{!шшск1о(
Рвп1Амвнтов, инь1х ноРмАгивнь1х 1РАвовь1х Актов

и тР овктной докумвнтА1_ц{1,1

,,}€', {А эо/6 г

-(номер |4 дата вь|дачи' кем вь|дано)



итонь 2015 года
(дата нач€!па работ)
декабрь 2016 года

(дата око н!|а ъ|ия рабо'г)

соотввт€1Б}Б1: щебованиям техничеоких реглаштентов" иньпс нормативньпс правовьщ
(указьтватотся наименование' статьи (пунктьл) техни!{еского регламента (норм и щавил),

.|ктов и проектной документации (тпифр 4||з-1), разработанной обществом с
ограниченной ответствонностьто прооктно_строительной комп анией к|[ятьтй оке{}н)
г. 1ольятти.

инь!х нормативнь1х щавовь|х актов' проектной документатдти)

Фснованием для вь|дачи настоящего 3А(]!1Фчвни'1 яв.]1яется:

[|кт проверки )т& 0з _22|з63 от 28.|2.20|6
(номер, дата акта проверки закон!{енного стоительством объекта капит€}льного строительства и в слу{ае

проведения номер' дата акта проверки ранее вь[данного предписания)

Фролова Ф. |{.
(рас тшифровка подп ису1)

1{лтоев в. А.
(расшлифровка подписи)

(онсультант
[еверо-3ашадного

управления по надзору за
строительством объектов
гра}кданского и
производственного н€вначения

(долэкность)

[лавнь1й консультант управления
по надзору соблтодения требований
по}карной, санитарно - эпидемиоло_
гической, экологической безопас-
ности объектов строительства
инспекции

(дол>кность)

1{онсультант

управления шо надзору соблтодения
требований пох{арной,
с анитарн о-эшидемиоло гиче ской
экологической безопасности объектов
строительства инспекции

(долхсность)

3кземпляр закл}очения
(заполняется представителем

получил:
застройщика чика' с ук€13анием реквизитов документъ подтвер)кда1ощего

подпись)

#---\&ц$ж&ъ:#$Ё-*'##

подписи)

ровка подписи)

представительство)

подпись)


