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Руководствуясъ пуFIктоМ 20 ПолоiкенI,Iя об осуществлении государствённого

строительного нпдзOра в РоссийсItоЙ Федераuин, утверждsн,ното постановлёнIdем

ГIравителъства Роосийской Федерациl.r от 01 февраля 2006 г. }lb 54

кО госупарствOнном строительfiом надзоре в Роосийской Федерашии>>:

1'.Утвердить зАклочgниЕ о соOтветстЕии пocTpoerdrtoгo объекта

кап}lтаJIьного кМногоэта}кшый хtт,tлой дом со встроеtrными нех(ильiмIl

помещеFIияlyIи }ta бульваре олимпийский в г. Светлогорске каJIининградской

области>>, располохtенного по адресу: Калинишградская область, город Светлогороtсч

л}

{tlalitltctloBattltc объскпt нпliltтilльltогО й}olгl,c;lbcl"lla l| его ýtcgI0lln\o)tцetttte)

требованиям проектной ДОКУ]чrеНт8ции, В Тог!,I Lll.lcлe требоваI{иfiм энергетической

эффективности и требованиям оснащенtlости объекта капитального

строительства орами учета используемых энергетических ресурсов
2021 года согласно пр}Iложению.

2.Минйоте регионаJIьнOго ко}Iтроля (надзора) Калининградской областлt

прекратить госiдарственный строителъныrа надзор 3а строительством объекта

капитального строительства, указаI"Iного в пyI-IKTe 1 настоящего распоряжения.

Заtяеститsль мрlнистра О.А. Боброва

/ строительного нцзора
,ц ;g,$rypppcTBa, "; l Рё/и"оtiаiтЬного

контроля (надзора)
ltалининrпалпrлй
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНДЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НДДЗОРД)
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Щм. ,Щонского Ул., д. 1, Калининград,23600'7, тел. (4012) 599_017, (4012) 599-зlз
Факс (40l2) 599_0з6, e-mail: minkontrol@gov39.ru;https://miйontrol.gov39.ru

УТВЕРЖДЕНО
приказом фаспоряжением)

от << l' >>

J\ъ

Номер дела I4-сн-l17з-2017 Экземпляр

зАключЕниЕ й, /r,l - /аИ, ,
о соответствии построенного объекта а

капитального строительства требованиям проектпой документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых эпергетических ресурсов

п Калининград ,rl' ,
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ вьцано

2ОЯг,

ооо кС

огрн 115з926005562,
д. 17 Б.

(наименование застройщика или технического заказчика,

инН з906954795, 2збо22, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова,

(ОГРН, ИНН, месm нахождения- для юридических лиц)

и подтверждаец что объект капитЕIльного строительства
кмногоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещенияминабульваре олимпийский в

г. Светлого области>

Общая площадь _ 11733,86 кв.м., площадь участка _ 5659,0 кв.м., объем _ з78з4,45 куб.м., в том

числе подземной части _ 5054,45 куб.м., количество этажей - 8 шт., количество надземньтх этажей

- 7 шт., количество подземньIх зlзжей - 1 шт., площадь застройки _ 1937,2 кв.м., высота- 22,30 м,,,
oиTелЬcтBцpскoнcтpyкции'еcлиpaзpeшениeBЬIдaнoнaэтапcтoитoльствa,peкoнcтpукции)

нормируемое значение приведенногО сопротивления теплопередаче наружных ограждений* "
(м2,"СЬт), в том числе: "r., - 

2,64; onoH - 0,35; .rер"кр,

расположенньй по адресу:

(наименование объекга капитальною строитольства в соответствии с разрешением на стоительство),

Калинин Светлогорск, РайоЕ Тихое.
(почmвый или строительный адрес объекга капитatльною сцоительства)

разрешение на строительство объекта капитЕLIIьного строительства

м 39-RU39518101-0|4-20I7 от 1,4 марта 2017 года, вьцанное Агентством по архитектуре,
Калини

(номер и дага выдачи, орган или организациrI, ею выдавшие, срок дейсrвия)

ПоложительFIое заключение экспертизы проектной документации
м 77-2-1-3 -0з47-|6 от 18 ноября2Olб года, ооО <ПромМашТест>,

области до 14

Ф**р *-r*r* 
" 

д*" aa выдачи, орган или организация, ею угвердившие; заключение главною инженера проекга)

2021, rода.

Jф 77-2-1-з-0009-17 от 27 2017 года, ООО <ПромЩ!qшТqщ>.
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Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектноЙ докуп{ентации,
если проектнаrI докуI!{ентация объекта капит€Iльного строительства подлежит государственнОй
экологической экспертизе

начаJIо строительства, реконструкции
(номер и дага угверllцония, орган исполнительной власти, его угвераивший)

Июнь 2017 года

окончание строительства, реконструкции
(лага начала работ)

,Щекабрь 2021' rода
(дага окончания рабm)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям
проектной документации ООО кСК Монолит), (шифр 02120|6), в т.ч. требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами гIета использУеМЬж
энеDгетических DecvDcoB

нормативные И фактические значения показателей энергетической эффективности, инЕuI

информация, на основе которой устанавливается соответствие объекта требованияМ

энергетической эффективности и требованиям его оснащенности прибораN4и учета используемьIх

энергетических ресурсов
Нормативные значения показателей энергоэффективности: 22.37 Цяс/(м3Х"СХСУт)

(удольное теплопотребление на 0юпленио, вентиляцию
и юрячее водоснабжение)

Фактическио значения показателей энергоэффективности: 9"22 кДхс/(м3хОСхСУТ)
(суплмаршlй удельrшй годовой расход

тепловой энергии на отоIUIение,
вентиJuIцию и горя.Iее водоснабжение)

Класс энергетиче9кой эффективности объекта капитального строительства
(AD - очень высокий

акт проверки Jrlb Сн-21583 от 22 202| rода
(номер, дrга акга проверки зalконченною строительством объекга капи,гальною сцоительства)

Начальник второго отдела
государственного строительного
надзора,Щепартамента строительного
надзора А.А. Коцарев

(должность)

Экземпляр заключения полrшл:
(расшифровка подписи)

Основанием для вьцачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИlI являются:

(заполнясгся представителем застройщика Или техническою заказчика с указанием
реквизиюв докр|ента о представительстве)

(допжность) (подпись) (расшифровка подписи)
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