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АдминистрАция курской оълдсти
ГОСУДДРСТВЕННДЯ ИНСПЕКЦИJI СТРОИТЕЛЪНОГО НДДЗОРД

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305004. г. Kvpcк. чл. дими,грова.96/l тел. (47l2) 53_02_6l. 50_02_30, факс 53_02_6l

Утверхцено приказом начш]ьника госуларственной

и нспекциИ стро ител ьно_го надзора Курской об л2ст и

от ч0!"й/палOl5г, Nц d,Y

Номер дела 03-06/0б-]б1 Экземпляр Nэ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЪ -tr
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАН НО ГО ОБЪ ЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И

ПРОЕКТНОЙ ДОКЧМВНТДЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВДНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНоСТИИТРЕБоВАНИJIМосНАtI-lЕННоСтИоБЪЕКТАКАПИТАЛЬНоГо
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИL{ЕСКИХ РЕСУРСОВ

z. Кvрск
"ll й,рефаju 20 15 ?.

**o*non* unnououuonnoro r^"orrn rnurn uоrr , оrr" 
'orouoonurouu'""" 

nu"o"'o''

305001, z.KypcK, ул.Добролюбова, d,15 А
и подтверждает, что объект капитального строительства: <<жчлой 0ом со всmроено-

п, .. n^ чьtлич помеu4е_нuялtч обtцесmвенноzо н,азначенuя ч поdземной авmосmоянкой

по ул,К.3еленко в z.Кчрске (1-я очепеdь сплt,оumельсmва\>,

(колuчесmво эпlаасей- ]4-1б, колLlчесmво ceKtluit-2, ко.пччеспlво кварпlLlр Bcezo-]04, в mо]и

чuсле: ]-кол,лнап,tНьtе-]4,2-колинаmНьtе-3В,3-KoMHamHbte-38,4-коlttнсппные-l4,офuсов-l4)

расположенный по адресу: z,KypcK, ул,К,Зеленко

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт Ng ru 46302000-1 б32

чоrБо"о 0g.08.20] ]r. Ko.ru*rn o., oo"u,rru*nr,uo, ,, rrooor*-uu*uno,n,uo,ooo0o Kno,*o

ЗаключенИе государСтвенноЙ экспертизы проектной документации: ]Ф 46-]-4-0876-]0 оm

03.0в.20] ]Z. BbloaЛb| дуко (госчdарсmвенная эксперпхuза пооекmов курской обласmшL

Начало строительства

Окончание строительства

Класс энергети ческой эффективности
(для п,t ногоквартпрного лома)

май 20] l z,

ноябрь 20]4z.

нормативнь," ,"u"""", показателей энергоэфективности 25,00 lйж/(мз 0 с х суm)

(удельное теплопотребленt.tе на отоплен|,lе, вентtlляцl,iю 14 горячее водоснабrкенilе)

Фактические значения показателей энергоэфективности 23,20 кДж/(м3() С х q,m'

кСл (норцgцэнрй-
(обозначенпе ttласqа)



оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов:

соотвЕтствуЕТ требования м mехнLlчесtiuх trе?.паl.tеllпlов l.t проекmной dоку.менmсlцLtll.
(указываются наименованl.lе, статы,l (пунlс-ы)технttческtlго рсгламента (llopM l,t правил),

иllых норматl.tвных праsовых аlfiов, проектноГл документацI.tи, в том ч1lсле,требованиям энергетической эф(lеrгltвности t,t 
,требованиям

оснащенност[l объеrга капитального строl,!тельства приборамtл учета !lсполь]уемых энергет!lческ!tх ресурсо8

основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: акm uпхоzовой проGеркL4 оm

CepzeeB О.Л. начальнuк отн
(расшифровка подпнси)

Москальчук Т.А..

(лолltсность)

з аJйе с mumель н ач альнuк а о Т Н
(расш ифровка подпис}|)

Сорокuна И.Н.

(долlttность)

в еdуъцuй кон сульmанm ОТ Н
(расш rлфровка подпlлсt,t) (должность)

Экземпляр закJIючения получил:
(дата получения, заполняется представителем застройщика lлли заказчиl(а- с указанием рекsl4зllтов доlryмента, подтверх(дающего

qЧ ццwлffi
гана государственного строител ьногоПримечание: заключение

надзора, участвовавшим и

составляется должностными лицам и ор

в проведении итоговой проверки.

Вил потребляемых
энергетических

ресурсов

оснащенность
квартир

приборами учета
(%)

OcHaltteHHocTb

помещений общего
пол ьзован ия

приборами учета
(%)

оснашенность
встроенно-

пристроенных
помещении

приборами учета
(%)

оснашенность
обшедомовыми
приборами учета

(%)

электрическая

энергия

I00 I00 l00 100

тепловая энергия l00 l00

газ

холодная вода 100 ]00 l00 I00

горячая вода I00 l00 ]00 l00


