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Номер дела

УТВЕFDКДЕНО

распоряжением государственной
инспекции строительного надзора

Самарской области

от KJPу q 20i!/тг. J\b _rr|-L
Экземшляр Ng Z

зАклюЕЕниЕ Ns N- оý о*/Э+
о соотвЕтствии построЕнного (рЕконструррбвдт*rого) оБъЕктд

кАIIитАльного строитЕJIьствА трЕБовА}IиrIм IIроЕктной докпсвrrгшцшt
В ТОМ IIИСJIЕ ТРЕБОВАНИlIМ ЭНЕРГЕТI,{ЕIЕСКОЙ ЭОФЕКТИВНОСЙ И ТРЕБОВАНИrIМ

ОСНАIIЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАI]ИТАЛЬНОЮ СТРОИТЕJЬСТВД ГРИБОРДМИ УЧЕТД
ИСПОJЪ$aЕМЫХ ЭНЕРГЕТIДIЕСКIД( РЕСУРСОВ

r,_Й-p,ryl
(место соСтавлешия)

( 3{2>> о8 20фt с

выдано обществу с огранизенной ответственностью <<патриот 2>
(Наипленование застройщик а или технического заказчика,

инн 6320017043, огрн 1186313011730. Адрес 4450281, Саirларская область, г. Тольятти,
оГРн, ИНн, место нахождения - дlтя юридических лиц]

Бульвар Приморский, д. 57, шомещ. 1001

фамшrия, имя, отчестВо, адреС места житеЛьства, ОГРНип, IдfiI - дIя шцLвидуаJIьньгх,rредпри"r^,rате,леЩ

фaruипия,иМя'oтчестBo'пaспopтныeдaнньIe'aД)eсмeстaжlrгeльств@
и подтверждает, что объект кaulитального строитеJIьства:
КомплекС многоэта)кньIХ мIIогокваРтирньж жильD( домов со встроенно-пристроенными
помещениjIми. V эт€lп строителБGтва. ПозиIцая 2. Секции l, 2А, 3, 3А, 3Б, 2, 1А. 1 этагl
строительства (блок секции 1 А, 2А, 3Б). 2,Qтап строительства (блок секции |,2,3,3А).

"чrалено"ан,1 этап (блок секции 1 А; 2Al 3Б). Общая 1д9тЦа,Щь lO722,15M'; плЪщадь участка 9906 м2, объем
4З082м'о втоМ tIисле ш.одз9il{Еой часiИ3691м3; количествоэтажей 11шт; копц.IествоподземньIх
этажей 1шт; площаць заоФоtЬ,.tЗSЗм'. _,

1:ТУ.(бООК СеКЦии l, i;ЭJ,,3А). Общая а}отчаль 13099,15 м2; площадь участка 9906м2, объем
52940м', в тоМ tмсле подз'еплцой частИ 4469м3; коJIичество этажей 11шт; коJIичество подземньD(
этажеЙ 1 шт; площадь застроЙки'1 654N/.

краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконстукции,
Iд:л}ная характеристика расхода тепловой энергии: расчетнчш - 0,2l Вт/мЗОС, нормируемая - 0,301
Вт/м'оС.

если рщрешение выдано на этап строительства, реконструкции; нормативные значениrI показателей, вкJIюченные в
состав требований энергетшIеской эффективности объекта капитапьного строительства

расположенньЙ по адресу: Российская Федераuия, Сал,rарская область, городской округ Тольятти,
г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Приморский, дом 61

(ПОЧТОВЫЙ ИЛИ Строительный адрес объекта капитztльного строительсгва)



разрешения на строительство объекта капитаJIьного

01.03.2а1 8, м бз-з02000-10I-20t8* от 17.05.2018,
строительства: М бЗ-З02000 -З2-201 8* от

выданных министерством строительства

Сmларской области, срок действия до 21.12.2022.

tHorep и дата 
"ыдаrи, 

орган или организация, его выдавшие, срок действия)

Положительные закJIючени, 
"*.о"рrй.u, 

,ро.пrr,ой документации Ns 2-1-1-0115-15 от 22.09.2015

Ns бз-2-|-з-Оlg2-1,7 от 2l.|2.20t7 ооо кМежрегиональньй институt негосударственной

экспертизы).
(номер зашtrочениrI и дата его выдачи, орган или организащ,Iя, его утвердившие,

з€lюIючение главного июкенера rроекта)

Положительное закJIючение государственной экологической экспертизы проектной документации,

если проектная документация 
-обiекта 

капитальЕого строительства подлежит государственной

экологической экспертизе ,
(номер и дата утверждения, орган исполнительной власти, его утвердивший)

начЕIло строительств&,-f€I€оfl€ЕрffщIfiI- январь 2018
(дата начала работ)

окончание строительства, рекоrI€iFрукцfiII август 2021
(дата окоrrчания работ)

соотвЕТствуЕТ требованиям проектной докр[ентации: ООо пск <Пятый океан)>

(шифр бlI]),

Нормативные и фактические значения показателей энергетической эффективности, иная

""фор*ччия,нао""ьra 
которой устанЕlвливается соответствие объекта требовшrиям энергетической

эффективности И требованиям его оснащенности прибораNли yleтa используемьIх энергетических

ресурсов: л 1

Класс энергетической эффективности объекта кtшитЕIльного строительства: <<В>> высокий

основанием дJIя выдачи Ёастоящего ЗдКJIЮчЕни,I являются:

Акт проверки Nq 01-05-08/0660 от 26.08.2021
(номер, дата акта проверки закоIгIенного строительством объекта капитапьного строительства)

консультант Северо-западного управления по надзору за

строительством объектов гражданского и

консультант управления по надзору соблюдения
требований пожарной, санитарно-эпидемиологиче

(должность)

Главный консультант угIравления по надзору соблюД

требований пожарной, санитарно-эпидемиологической,

(должность)

Экземпляр заключения получил :

Атласова А.В
(расшифровка подписи)

Клюев В.А.
(расшифровка подписи)

Белотелов С.П.
(расшифровка подписи)

производственного назначения
(должность)

(заполняется представителем застройпцика или техниЕIеского закч}зчика с указанием

реквизитов документа о предстаtsител

ёкllа €l/е ,ёс// *az
(fiолжность) ись)


