ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главгосстройнадзор Московской области)
тел.: 8 (498) 602-31-91
факс: 8 (498) 602-31-92

М естонахож дение: 143100. М осковская область, г. Руза. ул. С олн ц ева, д. 11
Почтовы й адрес: 140002. М осковская область, г. Л ю бер ц ы . О к тябрьск ий пр-т. л. 1

Утверждено распоряжением

от

№
Номер дела 10-15-011600

«щш

_

/§

г.

—

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации
Московская область, г. Ступино

201

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

ООО «Каскад-С»
(наименование застройщика или технического

Свидетельство о государственной регистрации от 31.07.1996 г, № 002086339_______
заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,

ОГРН 1025006527006, юрид. юдрес: 141140, Московская обл., Щёлковский район, п. Свердловский,
ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, фамилия, имя, отчеств, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

_

ул. Центральная, дом 1
разрешение на строительство

№ RU50-07-3960-2016 от 28.01.2016 выдано Министерством строительного комплекса
Московской области, срок действия до 07.03.2017_________________________________ _
(но мер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Положительное заключение государственной экспертизы ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»_____
№50-1-4-0336-09 от 18.05.2009_________________________________________________
Положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт Групп»__________
№ 77-1-2-0003-15 от 11.02.2015; № 77-2-1-2-0031-16 от 18.11.2016; № 77-2-1-2-0036-16________
от 12.12.2016
и подтверждает, что объект капитального строительства: «10-эптжный жилой дом»
(наименование объекта капитального строительства)

расположенный по адресу:

Московская обл., г.Кашира-3, ул. Металлургов_______________________________
(почтовый или строительный)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям действующих технических регламентов и проектной
документации, разработанной ГУП МО «НИИПРОЕКТ», проект шифр: 16/2008/ТМ-9; ЗАО
«Научно-производственный центр «Перспектива», проект шифр: 14-173.
Класс энергетической эффективности «В+» (Повышенный).

Зам. начальника Отдела надзора за строительством № 10

И.Н. Сохряков

Наименование должности,
ФИО должностного лица (лиц)
Главгосстройнадзора Московской области,
проводившего итоговую проверку

201 г.

М.П.

Производственная и исполнительная документация в соответствии с прилагаемым перечнем находится на ответственном хранении застройщика.
В случае проведения строительных работ после выданного заключения, оно является недействительным.
(подпись, расшифровка подписи)

