
Номер дела 40/04-02-34 Утверждено распоряжением и.о. начальника 
инспекции государственного строительного 
надзора Оренбургской области

Экземпляр № от « Щ » Ц Ш л б 2017 № -(S'S

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ 

УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

г. Оренбург « р $ 2017г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 
Компания «СтройСити Оренбург», ОГРН 1135658014667, ИНН 563801001. Юридический адрес 
460555, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Весенний, ул. Солнечная, дом № 2. 
Почтовый адрес: 460056, г. Оренбург, ул. Тихая, дом № 4 тел./факс (3532) 58-44-55, 40-99-64

и подтверждает, что объект капитального строительства -  «Реконструкция нежилого здания 
(магазина) под 12-ти этажный жилой дом с торгово-офисными помещениями в 18-ом м-не СВЖР 
г. Оренбурга»_

расположенный по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Салмышская, на земельном участке расположено здание магазина с кадастровым номером 
56:44:0202002:5407, № 52/3

Разрешение на строительство объекта капитального строительства: № 56-301000-127-2016 от 
14.04.2016 Департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города 
Оренбурга, сроком до 31.12.2017г.

Положительное заключение экспертизы проектной документации: № 56-2-1-3-0014-16 от
07.04.2016, ООО «Экспертиза Проектов»
Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, 
если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной 
экологической экспертизе: не подлежит.
Начало строительства: май 2016г.
Окончание строительства: декабрь 2017.

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: технических регламентов (норма и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации» шифр 004.0.00-01, разработанной ООО 
«ГорПроектПроф», ООО «Диос-1», в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. Класс энергетической эффективности здания -  высокий -  «В». 
Основание^Для/ВВДДЦщц.астоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

и. о. начальника инспекции

консультант центрального 
территориального отдела
главный специалист центрального 
территориального отдела

Экземпляр получил:
« » 2017г.

ПОДПИСЬ расшифровка подписи должность



ИНСПЕКЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4Ч.И2ОП №
г. Оренбург

Г Об утверждении заключения о соответствии построенного объекта ] 
капитального строительства -  «Реконструкция нежилого здания 
(магазина) под 1 2-ти этажный жилой дом с торгово-офисными 
помещениями в 18-ом микрорайоне СВЖР г. Оренбурга»

В соответствии с приказами от 25.04.2016 № 108, от 01.12.2017 № 429, актом 
проверки от 12.12.2017 № 40/04-02-34-429-612, на основании обращения ООО 
«Строительная Компания «СтройСити Оренбург» от 13.12.2017 о выдаче заключения 
о соответствии построенного объекта капитального строительства - «Реконструкция 
нежилого здания (магазина) под 12-ти этажный жилой дом с торгово-офисными 
помещениями в 18-ом микрорйоне СВЖР г. Оренбурга», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:44:0124001, 
требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов,

УТВЕРДИТЬ:

Заключение от 14.12.2017 о соответствии построенного объекта капитального 
строительства -  «Реконструкция нежилого здания (магазина) под 12-ти этажный 
жилой дом с торгово-офисными помещениями в 18-ом микрорайоне СВЖР 
г.Оренбурга», расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская 
область, г. Оренбург, земельный участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 56:44:0124001, требованиям технических регламентов, иных 
нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффсктивнести, и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборамтй учета используемых энергетических ресурсов.

И. о. начальника ин О.Ф. Пшеничникова


