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приложевие .х! 2
к порядку ]1роведевия пРоверок пРи
осущсотвпевии государотвевного
сроите]ъвого 11адзора и выдачи закл1очен1!й

о ооответствии постоевяьр(,
рековсФ}.ировавяь'(' оФемовтировш1ньтх
объектов капитапьвого стоительства
требовавпям техпичес('их регла!{е1]тов (норм
и праввл)' явьп( нормативвьо( правовь'{
а{тов и проекткой доцмоятацяи
(Рд 11 04'2006),
утвер)кденяому приказом Федеральной
службы по зкопотцческому'
техноло1-ическому и атомг{ому 1{адзору

от 26 декабря 2006 т. м 1129

(Рекомевдуемый образец)

изввщп,нив }.! оз 1 .:' \
о нАчАлв стРоитвльцг!&-Рп, констР}кции оБъвктА

кА11итАльцого стРоитвльствА

г. Ёс:,^.г,. г'Ё-''щ- .'^ч "
(хесто сосгавло'{ия)

! . застРйш]ик. техяический }ахазчик - 'Ач'' ' "' -^ ., \,
(,-*^--.*.. .. '' '' , ,"""]' {?

(щи на'пии т€х!|и!еского зш\азчида]. номер в дата вь!дачи . видете1ь{ тва о !ос}д:

'._1 .] ]\ \\]1 ( \ . '1 ц' а ъ ; \с'- .\(с.-з}

в. ^..3,:Р' ч *ш"чЁ:ё{[-ч19:ъ.у Р$нЁ ]_ц€- \о

:о{4'

ст!о} гельствц Рекоястукцяи. еспя разрешенис выдаФся на этап стоггельсва. реконсрукцяи)

3. Адрес 1м естоположенпе: о6ъекга хатп:.т ал ьво| о стои.]е'1ьс1ва 5 .}'-.--- '__ '(почтовый }'ли сФопте'1ьнь!й
о{ , Ё-,',.{?;р- !,.', ! а.{ {.'
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фамт:лия' :оая. отнество засФой111яка ял| т€хяического ]ак:вчика,
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'.^',,...6Б;Бй,€?
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5. полож]ттельвое за!л'очен|{е экспертт1зь! проектной док)^'е!!тации! если !]Росктвая
докр'е!1тация объегга калит&'1ьного сФоительства подлех!тт экспертизе в ооответствии
с тебоввниями статьв 49 градостоительного кодекса Российсхой Федерации (}казаяие
на примевени€ т1'{повой проектной докр1ентации и,т] ее модифякации' в]спючеквой
в Реестр типовой проекгной документа]]и и) 

'.1 
}ъ-?- \_2 _ъс._+- {( 61 тг тт.дд6"

(яомер и дата вь'дачя'
-{с:(с\\о\! {р!ос ъч\{нъ{! \<си

6. полохительвое зак,ч1оче1{ие государотвеявой экологической экспсртизы пРоектяой
доч,'1(евтации' еоли проектная докуиевтацця объекга ка|титалъного стоительства подле)кит
государственной экологической экспертизе 

-(яомер и дата яь!дачи.

с;\.7- 1{авато сроительсгва' рековструкции (--.{ ао{т.
(!ата яачша ра6от)

8' окоячание сФоителъств& Рковстр)кдии
(дата окончая|1я работ)

9. !1еревень цндивидуа.'ъвьп предпрквимателей или !ориди!теохих лиц. осущеотвля!ощих
отоите'1ъство. привле(демь!{ звстойщиком }!пи техвическим захазчиком на ос!{оваяии
договора. с ).каза1]ием свидетельств о допус(е х определе!1вому вищ; или видам работ.
которь!е оказывшот влвя'{ие на безопаснооть о6ъектов капит&пьяо'о о1рои'!сльствц
и наиме|1овавяя самоРгулируемьтх оргаяизаций. члев6ми которьп опи явл'11отся

]0' к вастоящему пзвеще1{вю при.]1ала!отоя: т Р<.пц 'г ць
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