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УIIРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Красная ул., д. З5, r. Краснодар, 350014, тел.iфакс: (861) 255-35_08

УТВЕРЖДЕНО

Номердела 48-152

Эюемпляр

распоряжением улравления
государственною строительного
надзора Краснодарского I{parl
от 25 сентября 2015 года Nq418-4ЗЗ-48МК

}lЪ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО
ОБЪЕКТА КАIIИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНL{Я М
тЕхничЕских рЕглАмЕнтов и проЕктной докумЕ l | тА цtли
ст, Динская

25 сентября 2015т,

(место состамеяия)

(дл'а состаR

lelJl]1|

ЗдклЮЧЕнИЕ выдано:
Общество с ограниченной ответственностью

Настоящее

<Кампус>, свидетеJlьство о
государственноЙ регисlрации 23 N0O6З60609 от 03 оюября 2007 гоДа, ОГРН
1 0723 5600 1 З 8 7, W{II 2З 5 60467 49, адрес : 35233
0, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина,
41. тел.(8б 1 35\ 4-44-49
(НаИ]МеНОВаltИе

Зайrойщяка или закrLзчим, номер и дата sыдачи свидотельства о

lБýфББýl]fl!!ffifrffif].fil]iri'iri,",

,,,,,ь,с

Фязических, ,lц)

и подтверждае1 что объект капит€Lпьного строительства
<IVIногоквартирный жилЬй дом со встроеннЬ]ми офиснымИ ПоNlеUi': ]- il11.14l1 на
первом лэтаже), площадь застройки здания * 7з8.4 м2, общая площадl, lt,la il я _4
882.7 м2, раСположенныЙ по адресу: Краснодарский край, п Усть-Лабинск,
ул,
октябрьская
]

(НаЛМеНОВаНИе

ОбЪеКТа КzПиТМьного сттlоит€льства.

основвь,е харапýристикц ,очтоЙr;i
строительсгва)

лrли

ББиБьныпlББогrм-;Бцiлrьлlоl0

Разрешение на строительство

NsRU 2З5З6|01-247 от 20 сентября 20|2 юда, выдано
муниципального образования Усть-Лабинский
район, срок
клелБl.вrл

=_--

админl,rстрацией
дейсr.вл. я до 08
--

Заключение экслертиз проектной докуI4ентации

Ng23-1-4-0692-12

от з1 августа 2о12 года вылаljное I-,!,j, кк

<Краснодаркрайгосэкспертизо; },lЬ2-1-1-00з8-13 от 2l
февраля 20 jЗ ;лl.;,,r,.}{l2З1-4-0226,1З от 20 авryста 20lЗ года, Л!23-1-2-0148-14 от- 11 ию.irя -],/1.; Iола,
ЛЬ23-1-2_0075-15 от 01 июня 2915 года выДанные ооо <НорплокоrrтрgJ]ц
(номер и дата выдачи, хем выдано)

-

Начало строительства
Окончание строительства

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям

:

технических регламентов и проектной цокументации'
РазработаIjнсli ооо
Проектный институт <Адыгеягражданпроект>

(указьl3аlor.сянаимсlroвавltе.стmьй(пункты)'"'"u"е"io,..,;.;;.',(Й

основанием для выдачи настоящего зАключЕНИЯ являются:
Акг проверки Nq48-152-Ю-135_вЛ от 2l сентяýря 2015 юда
(номер, дага al'тa итоmвоИ

,Щолжность,

пffi

ФИО лица (лиц) органа государствеЕною

строительпого надзора, проводившею итоговую
консультант отдела государственною
строительною надзора
(должяосгь)

Экземпляр заключения получил:

(расlDифровь:ll ]l:, jl jtси)

<

25

>>

(заполнястся лредставитспем застройщика rци здiазчиха, с
указанием

генеральный дирекгор

ООО

<<Камrryс>

(дол}кнооъ)

Лукьянченко Вtzталий
Владимирович

докумеята- Ilолтверж:iх)lllсlо tlp..

i ,l ,l ,

]],a]во)

Емельяненко /iл с:ксагtдр
Владими|r;зlт,l
(расшифровка ло]tJ

]1(l,

]

