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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
тросп. Ленина, д. 7, г. Барнаул, а/я 1280, 656035, тел.: (385 2) 56 64 54, e-mail: giak@ giak.ru, сайт: http://giak.

Утверждено приказом
№ 10-01 !У б £ ~от «^ Х »
£/?с2- 018

В.Б. Такаш

Экземпляр № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 73
о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной
документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов
г. Барнаул

«07» сентября 2018

(место составления)

(дата составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ООО «НИ-Строй»
22 №003910319 от 24.07.2015: О ГРН 1152224003799; ИНН 2224174695;
656002, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Комсомольский, д. 136, каб. 5
(наименование застройщ ика или технического заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
регистрации, ОГРН. ИНН, почтовые реквизиты, телеф он/ факс - для ю ридических лиц; фамилия, имя, отчество
застройщ ика или технического заказчика, паспортные данные место проживания, телеф он/ факс - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства
Многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения,
общей площадью 5071,9 кв.м, в том числе 88 квартир, общей площадью
(с учетом лоджий) 3160,0 кв.м
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разреш ение выдается на этап строительства,
реконструкции)

расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Пушкина, 32
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Госинспекция Алтайского края)

Номер дела 2948

и

.

Разрешение на строительство, реконструкцию
№22-RU22302000-275-2018 от 31.07.2018 выдано комитетом по
города
Барнаула,
и развитию
строительству,
архитектуре
срок действия до 14.09.2018
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

положительное заключение экспертизы проектной документации, если
проектная документация объекта капитального строительства подлежит
экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на применение типовой
проектной документации или ее модификации, включенной в реестр
типовой проектной документации
№ 22-2-1-3-0077-16 от 19.09.2016, № 22-2-1-3-0061-18 от 18.06.2018.
№ 22-2-1-3-0079-18 от 08.08.2018 выданы ООО «Регионэкспертиза»
(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства, реконструкции

ф евраль 2017
(дата начала работ)

июль 2018

Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ
требованиям:
проектной_____документации
(шифр
12-15;
ООО
ПТМ «М-АРТ»),
Класс
энергетической
эффективности здания А
(указываю тся наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:
акт проверки № ТАА/35-ГСН от 05.09.2018
(номер, дата акта проверки законченного строительством объекта капитального строительства и в случае проведения номер,
дата акта проверки ранее выданного предписания)

консультант отдела
государственного
строительного надзора
по городу Барнаулу

А.А. Терехов
(подпись)

(расш ифровка подписи)

(должность)

начальник отдела
государственного
строительного надзора
по районам края

В. И. Тетерин
(подпй5&к

(расш ифровка подписи)

(должность)

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщ ика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающ его
представительство)

(расш ифровка подписи)

