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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главгосстройнадзор Московской области)

107031, г. Москва, Столешников пер., д.7           тел. 629-86-64,
факс 629-52-34
__________________________________________________________________

Номер дела ___________                                  Утверждено
распоряжением
N ______ от "___" ________ г.
_____________________________

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По результатам рассмотрения обращения ________________________
(наименование застройщика
__________________________________________________________________
или заказчика, являющегося юридическим лицом, номер и дата выдачи
__________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые
__________________________________________________________________
реквизиты, фамилия, имя, отчество застройщика, являющегося
__________________________________________________________________
физическим лицом, паспортные данные, место проживания)

от ___________ 200__ г. N ___________
о  выдаче  заключения  о   соответствии   требованиям  технических
регламентов и проектной документации _____________________________
(построенного,
__________________________________________________________________
реконструированного или отремонтированного - нужное указать)
объекта капитального строительства _______________________________
(наименование объекта
__________________________________________________________________
капитального строительства)
__________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)

установлено:

При   строительстве   (реконструкции,   капитальном   ремонте)
вышеуказанного объекта капитального строительства  допущены  и  на
дату  вынесения   решения   не   устранены   следующие   нарушения
соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов
и проектной документации:

1. ___________________________________________________________
(наименование нарушения с указанием технических регламентов
__________________________________________________________________
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации, требования которых нарушены)
2. ___________________________________________________________
(наименование нарушения с указанием технических регламентов
__________________________________________________________________
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации, требования которых нарушены)
3. ___________________________________________________________
(наименование нарушения с указанием технических регламентов
__________________________________________________________________
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(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации, требования которых нарушены)
4. ___________________________________________________________
(наименование нарушения с указанием технических регламентов
__________________________________________________________________
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации, требования которых нарушены)

На    основании    пункта    18 Положения   об   осуществлении
государственного   строительного   надзора в Российской Федерации,
утвержденного   постановлением  Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 2006 г. N 54

решено:

отказать _____________________________________________________
(наименование застройщика или заказчика)
в выдаче заключения о соответствии _______________________________
(построенного,
__________________________________________________________________
реконструированного или отремонтированного - нужное указать)
объекта капитального строительства _______________________________
(наименование объекта
капитального строительства)
по адресу: _______________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства)
требованиям технических регламентов и проектной документации.

Наименование должности,
Ф.И.О. должностного лица (лиц)
Главгосстройнадзора Московской области,
проводившего итоговую проверку

__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

----------¬
¦Место    ¦
¦печати   ¦                       "___" _________ 200_ г.
¦         ¦
¦         ¦
L----------

Наименование должности,
Ф.И.О. представителя
застройщика или заказчика,
получившего решение

__________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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