
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 14. 
тел./факс (4842) 74-93-00. 749-534 

E-mail: gasn@adm.kaluga.ru

УТВЕРЖДЕНО 
приказом (распоряжением)

Номер дела 02-01/3446-19
Экземпляр № / _________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ /А/
о соответствии построенного (реконструиро

№ h
от «

капитального строительства требованиям проектиЙто^З; 
документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: ООО «Специализированный застройщик КАЗМИН 
СтройИнвест», ОГРН 1074027007262. ИНН 4027082826, 248033. г. Калуга, ул. Генерала 
Попова, д.8а, пом. 77, тел.: 72-90-20, email: k a z m i n - k l q @ r n a i l . r u .

(наименование застройщика или технического заказчика, 
ОГРН, ИНН, место нахождения - для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, 
ИНН - для индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место проживания, телефон/факс -  для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства: «Жилая группа из 
многоквартирных домов на земельном участке по адресу: г. Калуга, район ул. 
Перспективная» Двухсекционный многоквартирный дом поз. По ГП№2 на участке с 
кадастровым номером 40:25:000105: 1284-проект привязки (ДС ЗТП).»___________________

(наименование объекта капитального строительства,
2 подъезда, 5 этажей, 60 квартир, общая S квартир- 3379,42 м2, S застройки -  
1192,54м2.__________________________________________________________________________

(основные характеристики объекта капитального строительства) 
расположенный по адресу: г. Калуга, район ул. Перспективная, дом 71.

(почтовый или строительный)
Разрешение на строительство объекта капитального строительства

энергетических ресурсов

г. Калуга, ул.Ленина, д. 14

mailto:gasn@adm.kaluga.ru
mailto:kazmin-klq@rnail.ru


№ RU40-301000-011-2020 от 16.04.2020г., выдано Городской Управой города Калуги, 
постановление №9651 -пи от 08.10.2021, постановление № 11693-пи от 14.12.2021_________

(номер и дата выдачи,

Срок действия разрешения: до 16.02. 2022г.____________________________________________
кем выдано, срок действия)

Положительное заключение экспертизы проектной документации
№ 40-2-1-3-009241-2020 от 26.03.2020г. выдано ООО «АкадемЭкспертиза» от 23.06.2016. 

(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие; заключение главного
инженера проекта)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации, если проектная документация объекта капитального строительства 
подлежит государственной экологической экспертизе

(номер и дата утверждения, орган исполнительной власти, его утвердивший)
Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта_______ апрель 2020г._______

(дата начала работ)
Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта декабрь 2021г._____

(дата окончания работ)
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям
Проектная документация, разработанная АО «Брянскагропромпроект» Шифр П/23/19-02 

(наименования и шифры разделов проектной документации)
Нормативные и фактические значения показателей энергетической эффективности, иная 
информация, на основе которой устанавливается соответствие объекта требованиям 
энергетической эффективности
____________________________________«В» - высокий____________________________________

Класс энергетической эффективности объекта капитального строительства

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:
Акт законченного строительства объекта №5 от 19.01.2022

(номер, дата акта проверки, законченного строительством 
__________________________________ объекта капитального строительства)__________

Главный специалист

(должность)

_________ Зайцев С.А._________
(Ф.И.О лица, проводившего итоговую 

проверку.)

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, 
подтверждаю щ ёев  представительство) ,
_______C jijyjj___  ___ (J svuvQ С„о/ 4 д и  / - / е / 1

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
(

Примечание: заключение подписывается должностными лицами органа
государственного строительного надзора, принимавшими участие в проведении проверки 
(проверок) законченного строительством (реконструкцией) объекта.


