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

Приказом Управления государственной пнспекцип в
ясилищной, строптельной сферах и по надзору за технпческпм
состояниемсамоходныхf }rн;т##J".ихвидовтехники

Номер дела

7-д-860

2020

г.

Экземпляр N

о соответствии построенного,

капитального строительства
требованиям проектной документации, в
требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов

" 22

г. Пенза
(месmо сосmаааенuя)

" декабря

202 0

г.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого

Настоящее закJIючение выдано

строительства

Пензенской

области

(наименование застройчика или заказчика,

оГРН: ] I958350I5397, Даmа прuсвоенuя оГРН: 03.]0.20]9, ИНН:
номер и дата выдачи свидетельства о государственной ргисграчии,

!40008, Пензенская обласmь,

z.

Hl

5836691649,

огрн, инн,

почтовые реквизиты, телефон/факс - дIя юридических лиц;

КПП: 58360]001

d, 24

И,
Анаmольевна
фaмилия,имя,oтчecтBo'пaспopтньIeданньIe'мecтoпpoжиBaнn",'"л@
и подтверждает,

что законченный строительством объект

(Жилой дом Nq 3, 2 этаП строительства (б/с 4, 5, 6) микрорайон (лчкоморье> В с. ЗасечноеD
(наименование объекга капитalльного стоительствq

-

Колuчесmво эmаэlсей - 8-]0. Эmаuсносmь
7-9. Колuчесmво секцuй - 3, Обtцuй сmроumельньtй
объем _ 30926,4 tЕб.м., в mом чuсле поdземной часmu _ 24]8,0 tЕб.м. Обtцая
-оulidо зdанuя
7958,7 кв.tи. Плоulаdь засmройкu - ]302,0 кв.м. Колuчесmво кварmuр - 90 шm,, в mом чuсле ]-но
комнаmных - 30 tлm., 2-х KoшHam+btx - 44 tлm., 3-х комнаmных
- ]б ulm. Обtцая ппоtцаdь кварmuр
- 60 ] 6,6 кв.м. оснаtценносmь прuборамu учеmа mочек ввоdа со сmороны энерZоресурсов ч Bodbt прч
ценmрсulьно,м снабэюенuu: элекmрuческой энерluu - ] uлm., Bodbt - lulm., еаза - l utm. Оснаtценносmь
кварmuр (помеtценuй) прuборамu учеmа поmребляемьlх энереоресурсов u Bodbt: элекmрчческой
энерZuu _ l00o%, воdы-]00 О/о, ZаЗа _ 100%, Расчеmнаяуdельная харакmерuсmuка pacxoda mепловой
энер?uu на оmопленuе u венmuJ,lяцuю зdанuя за оmопumельный перuоd 24.

-

К rТРИКОзу

Пршожсяие N l0
lDсдсрuьной Фухбы

по экологичФкому, тсхнологичссtому

норлtuруел,tая уdельная харакmерuсmuка расхоdа mепловой энерzuu на оmопленuе

и атомному lадзору
от l 2 мsрта 2020 г. N l07

ч венmlдяцuю
зdанuя 3а оmопumельньtй перuо0 29 lфuс/(м2,ОС,суm), KJtacc энерZеmuческой эффекmuвносmu
л4
dotпa - С (пoBbtuleHH
основные характеристики объекга капитального строительства)

расположенный по

адресу

Пензенская обласmь, Пензенскuй район, с. Засечное, ул. I!енmральная, d. l ]
(почтовый или строительный)

- разрешенuе на сmроumельсmво Nь RU58524309-132/]4 оm ]4,]].20]4z., (срок dейсmвuя do
31.12.2016), BbtdaHo аdмuнuсmрацuей Пензенскоzо
района, Пензенской обласmu;

- рврешенuе на сmроumельсmво л0 лUJ8524309-2б/lб оm 30.03,20]6z. (взаплен RU58524309-

]32/14), (срок dейсmвuя dо 3].I2.2020), BbtdaHo аdмuнuсmрацuей Пензенскоzо
района, Пензенской
обласmu.
(номер и дата выдачи, кем вьцано, срок действия)

заключение негосударственной экспертизы проектной документации:

- Ns 58-1-4-157-14 оm 23.10,20]4z. ГдУ <Реzuональньtй ценmр zосуdарсmвенной эксперmuзьl
ценоо бразо

в

анtlя в сmроumельсmве П енз енской обласmu

>

u

;

- Ns 58-I-I-2-022-1б оm ]5,03.20lбz, гдУ <Реzuональньlй ценmр zосуdарсmвенной эксперmuзьl ч
ельсmве Пензенской обласmu>>.
(номер и дата выдачи, кем вьцано)

Начало строительства, реконструкции

Феврrмь 20]5 zоdа
(дата начала рабm)

Окончание строительства, реконструкции

dекабрь 2020 zoda

(дата окончания работ)

Соответствует требованиям
проекmной dокуменmацuu, разрабоmанной одо кПензасmройD (uлuфр 75-л-]3), в mом чuсле
mребованuя-па энер?еmuческой эффекmuвносmu u mребованuяJr, оснаlценносmu объекmа
капumальноzо
ческlм
(указываются наименование, статьи (гryнкты) технического
регламекга (норм и правил),
докумеtггации)

Цньlх

нормжпвньt( правовы)( акгов, проекгной

Основанием для выдачи настоящего закJIючения является:
сmроumельсmвом объекmа капumальноzо сmроumельсmва оm
22.12.2020 Ns 7-0]-588

Акm проверкu законченноzо

(номер, лата аrга итоговой проверки и пр.)

Замесmumель начсlJльнuка оmdела (Инспекцuu)

И.В, Чuпчuков

(расшифровка подписи)

еосуdарсmвенноaо сmроumельноzо наdзора, dолевоzо
сmроumельсmва u сохранносmu авmомобшъньtх dopoz
Госэtсшлсmройmехuнспекцuu Пензенской обласmu
(лолжность)

,земпляр закJIючения получил
.заполняется представителем застройщика или закaвчика с указанием реквизитов документа, подгверждающего

Lсшифровка

подписи)

представительство)

