
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
(СЕВГОССТРОЙНАДЗОР)

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

0674-2018-024 УТВЕРЖДЕНО
1 приказом (распоряжением)

Управления государственного 
строительного надзора и экспертизы 
города Севастополя 
от 07.12.2020 
№ 0674-30-3

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, ул. Пушкина, дом 2
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: Общество с ограниченной ответственностью 
«Социальная инициатива Москва - Севастополь»; ОГРН 1149204046023; 
ИНН 9203006910, юридический адрес: 299046, г. Севастополь, пр. Победы, д. 44/1_____
(наименование застройщика (технического заказчика), ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -  для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для
физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства: «Застройка квартала жилых 
домов в 1-м микрорайоне по пр. Победы в г. Севастополе. Жилой дом 6а». 
Количество этажей -10 (9 - этажей + 1 этаж подвал)), __________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные 
характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенный по адресу: 1-й микрорайон по пр. Победы, г. Севастополь.___________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Разрешение на строительство объекта капитального строительства: № RU 91-94104000- 
537-2018 от 23.04.2018 и № RU 91-94104000-537-2018/1 от 23.04.2018, выданные 
Департаментом архитектуры и градостроительства, срок действия до 23.12.2020.______

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

07.12.2020
(дата)

Номер дела 
Экземпляр

1 Ш

Ч ' ’А- ‘л

АА 00210

mailto:stroynadzor@sev.gov.ru


Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная 
документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии 
с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или ее модификации, 
включенной в реестр типовой проектной документации) положительное заключение: 
положительное заключение экспертизы № 23-2-1-3-0029-18 от 06.02.2018; 
положительное заключение экспертизы № 23-2-1-2-0166-18 от 16.08.2018; 
положительное заключение экспертизы № 92-2-1-2-021176-2019 от 14.08.2019, 
выданные Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодарская 
межрегиональная негосударственная экспертиза»; Подтверждение соответствия 
изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное 
заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации - утверждено главным инженером 
проекта -  Морозовым А.Г. № 1 от 10.04.2020______________________________________

(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)

начало строительства, реконструкции _______________июнь 2018_______________

окончание строительства, реконструкции
(дата начала работ)

ноябрь 2020
(дата окончания работ)

разработаннойСООТВЕТСТВУЕТ требованиям: проектной документации,
Индивидуальным предпринимателем Логвинов А.В. шифр Ж/6-17.___________________

(наименования и шифры разделов проектной документации)

Класс энергетической эффективности объекта капитального строительства: - «В».

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: акт проверки 
законченного строительством объекта капитального строительства от 30.11.2020 
№ 92-02-0674-030501-349-255.

(номер, дата акта проверки законченного строите^

Начальник отдела ГСН

м объекта капитального строительства)

_____  Е.Е. Боднарчук
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист-эксперт 
отдела ГСН__________________

(должность)

Экземпляр заключения получил:

(подпись)
Л.О. Сикорский
(расшифровка подписи)

Представитель 
ООО «Социальная инициатива 

Москва - Севастополь»
(должность) (подпись)

Г арифулин А. А.
(расшифровка подписи)

_________________________ Доверенность от 04.06.2020_________________________
(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)


