
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
(СЕВГОССТРОЙНАДЗОР) __________________

ул. Пушкина, 2, г. Севастополь, 299011, тел. (8692) 55-62-26, 
e-mail: stroynadzor@sev.gov.ru

УТВЕРЖДЕНО 
приказом (распоряжением)
Управления государственного строительного 
надзора и экспертизы города Севастополя 

от 02.12.2020 
№ 0585-26-3

Номер дела 0585-2017-018 Экземпляр 1

Заключение
о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов

г. Севастополь
(место составления)

02 " декабря 2020 г.
(дата)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: обществу с ограниченной ответственностью 
«Социальная инициатива Москва-Севастополь» свидетельство о государственной 
регистрации серия 34 № 004293463, выдано 11.12.2014 ОГРН 1149204046023, 
ИНН 9203006910, юридический адрес: г. Севастополь, пр-т Победы, 44/1

(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, адрес места жительства -  для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства «Застройка квартала жилых 
домов по проспекту Победы в микрорайоне № 1 в г. Севастополе. ПК-VI. 10-ти этажный 
64-квартирный жилой дом № 6», состоящий из двух секционного многоквартирного 
жилого дома с количеством - 9 этажей + подвал,___________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство, краткие проектные 
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап строительства, реконструкции; 

нормативные значения показателей, включенные в состав требований энергетической эффективности объекта капитального
строительства)

расположенный по адресу: г. Севастополь, пр-т Победы, микрорайон № 1.
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Разрешение на строительство объекта капитального строительства: 
№ RU 91-94104000-115-2017 от 10.04.2017, № RU 91-94104000-115-2017 от 29.03.2019, 
выдано Департаментом архитектуры и градостроительства города Севастополя.

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)
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Экспертиза проектной документации: положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 77-1-4-0108-15 от 09.10.2015, № 77-2-1-2-0605-18 от 28.06.2018, выдано 
ООО «Экспертиза и Консультирование» (свидетельство об аккредитации 
№ РОСС RU.0001.610270); подтверждение №1 ГИПа- Миронченко Е.П. № П-118355 
от 02.04.2020.____________________ ______________________________________________

(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)

апрель 2017 года__________
(дата начала работ)

март 2020 года___________
(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: проектной документации, шифр 127701-6, 
«Застройка квартала жилых домов по проспекту Победы в микрорайоне № 1 
в г. Севастополе. ПК-VI. 10-ти этажный 64-квартирный жилой дом № 6», разработанная 
в 2015 году ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» (свидетельство № П-3-15-1469 
от 02.06.2015) главным инженером проекта Е.П. Миронченко, с учетом изменений, 

(наименования и шифры разделов проектной документации)

Нормативные и фактические значения показателей энергетической эффективности, 
иная информация, на основе которой устанавливается соответствие объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов: Энергетический отчёт по проведению 
энергетического обследования ограждающих конструкций, выполненного в 2020 году 
Обществом с ограниченной ответственностью «Цент строительных исследований» 
(свидетельство о допуске к работам СРО -  И-045-0908218 от 09.01.2020)
Класс энергетической эффективности объекта капитального строительства: «В» 
Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:
акт проверки от 20.11.2020 № 92-07-0585-030501-338-212, обращение общества 
с ограниченной ответственностью «Социальная инициатива Москва-Севастополь» 
о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации 
(вх. № 3072/01-25-1-23/01/20 от 27.11.2020) __________________________________
(номер, дата акта проверки законченного строительством объекта капитального строительства^

акта проверки ранее выданного предггасания) / 7
в случае проведения номер, дата

Главный специалист-эксперт
/ Y ^  \ 7 ^ Н.В. Киреева

(должность) /^('ПОДПИС^7
(  — 7 ^ -Л

(расшифровка подписи)

Главный специалист-эксперт J ) А.А. Довгалюк
(должность) (подпись-)----- (расшифровка подписи)

начало строительства, реконструкции__

окончание строительства, реконструкции

Экземпляр заключения получил:
&  7* /О  ^  2~ б  Z  <£>,

той пр(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве) 

(должность) (подпись) ^расшифровка подписи)
/7/ре?<яО (дол


