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УПРЛВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ В ЖИЛИЩНОЙ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ И ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ

САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Госжилстройтехинспекция Пензенскоl:i области)

Некрасова ул., д.24ог. Пенза, 440018
r,ел./dlакс: (841-2) 94-1З-9l E-Mail: ginspS8@mail.ru
окпо l 48l 51 83, LIнн,/кпп 58з60l з0721583601 001

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления государственной инспекциш в жилцrцной,

строительной надзору за техническим состоянIлем
самоходных техники Пензенской об.rrасти

Номер дела 7-д-891

Экземпляр N

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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. пенза " #, /' 202l
(месmо сосmавленлtя)

Настоящее закJIючение вьIдано Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства Пензенской области

(наименование застройщика или заказчика,

постановке на yчет юридического лица:Свидетельство о

l".Fя

огрн 1195835015з9]. инн 583669|649
440008. г.Пенза, ул.Некрасо ва,24

;pЪги.тpации,oГPн,инН,пoчтoвьlepeквизиты'тeлефoн/факс.ДlяюpшIичeскиxл].tц;

и подтверхдает, что законченный строительством объект:

Жилой дом переменной этажности со встроенными объектами обслуживания:
корпус Jф1 (стр. Ng4)

(наименование объекга капитального строительства,

Количество этажей- 11,13,15, Количество секций - 6. Общий строительный объем - 90356,28

куб.м., в том числе подземной части - 5638,34 куб.м. Встроенно-пристроенные помещения
990,58 кв.м. ЗасТроеннаЯ площадЬ - 24з4,60 кв.м. общая площадь с нежилыми помещениямI{ и

лестничными клетками без лоджий - 18808,02 кв.м. общая площадь зданиJI - 20037,78 кв.м.

Общая площадь квартир ( с учетом жилых лоджий с коэф. 0,5 ) - 13948,77кв.М. КОЛИЧеС|ТВО

квартир - 264, в том числе 1-комнатных -132, 2 - комнатных - 66, 3-комнатных - 66. общая
площадь жилых помещений ( с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) - 14550,7 кв.м. Общая
площадЬ жилых помещений (за исключением балконов,лоджий, веранд и террас) - 13337,7 юз.м.

Жилаяплощадь квартир - 7197,2 кв.м.
ОснащенНость прибОрамИ учета точеК ввода со сторонЫ энергоресУрсов и воды при центраJIь]ком

снабжении: электрическоЙ энергии - б шт., воды - 1шт.

удельный расход тепловой энергии на отопление здания составляет: нормативное 3начение

- 25 кЩхс/(м2,ОС,сут), расчетное значение - 2З,22 кД)I/(м2,'С,сут).
Юtасс ическои ективности здания - D (нормальньй

Ns
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расположенный по адресу:

основные характеристики объекта капитмьного строительства)

г. Пенза, ул.Рахманинова, дом Nsl2, к. Nsl
(почтовый или строительный)

Разрешение на строительство: Jф RU58304000-008 от 28.01.2015, выданное администрацией
г.Пензы (ло 30.06.2021).
Постановление администрации г.Пензы от 31,10.2019 Ns 2099/2 (О внесении изменен}r'Й в

рt}зрешение на строительство Ns RU58304000-008 от 28,01.2015).
Постановление администрации г.Пензы от IЗ,02.2020 Ns 180 (О внесении изменениii в

р.врешение на строительство Ng RU58304000-008 от 28.01.2015>.
Постановление администрации г.Пензы от 24.||.2020 ]ф |667 (О внесении изменениiй в

рiврешение на строительство Ns RU58304000-008 от 28.01,2015>.
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной документации:
Положительное закJIючение экспертизы ГАУ <Региональный центр государственноЙ экспертизы
и ценообрiвования в строительстве Пензенской области>> от 19. |2,2014 Ns 58-1-4-207-|4.
Положительное закJIючение экспертизы ГАУ кРегиональный центр государственноЙ экспертизы
и ценообразования в строительстве Пензенской области> от 27.03.2017 Jtlb 58-1-1-3-081-17.

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства, реконструкции, капитzlльного ремонта

Окончание строительства, реконструкции, капитaльного ремонта

Соответствует требованиям :

проектной документации, разработанной ОАО <Пензастрой>, в том числе требовав-иям

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитальнtого

строительства приборами }пrета используемых энергетических ресурсов, Федерального Зак,Oна

РФ <Технический регламент о безопасности зданий и сооружений) Ns384-ФЗ от 30.12.2009 г.,

Федерального закона РФ <<Технический регламент о требованиях пожарной безопасностиD
J\Ъ 123-ФЗ от 22.07.2008г.

(указываютсЯ наименование, статьи (пункгЫ) технического Регламента (Hopr"r И правил), иных нормативных правовых акгов, прекпrой
документации)

Основанием для выдачи настоящего закJIючения является:
Акт итоговой проверки 7-01-77 от 29.03.2021. __

(номер, дата акга итоговой проверки и пр.)

февраль 2015
(дата начма работ)

март 2021
(лата окончания работ)

С.Э.Голякова

главный специалист-эксперт отдела (инспекчш)
государственного строительного надзора, долевого
строительства и сохранности автомобильных доI)ог
Госжилстройтехинспекции
пензенской области

(подпись) (расшифровка подписи) (лолжность)

Экземпляр закJIючения попучил
(заполняегся представителем заgгройщика или заказчика с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)
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