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мрес: 295034. Респуб.чика Крым, г.

Симферополь.
ул. .Щекабристов. д.2А, кв. l4

ООО <()бъелинение ВИП КЛАСС)) изучено письмо ООО кЕВРОФУТУР-
КРЫМD от 21.04.2020г. Ns 21104, адресованное в адрес Управления государственного
строительного надзора и экспертизы города Севастополя. относительно приостановки
проведения итоговой проверки на объекте капитального строительства
<Строительство жилого квартаJIа в микрорайоне комега-20д)) в. г. Севастополе.
Группа жилых .iloMoB. I-я очередь строите-.lьства. Корпус 9,10, ll. 12. l3> Корпус l3
(секчии l3.5" l3.6) Пристроенная стоянка)) и корпус l3 (секции l3.1- l3.2), по причине

введения в г. Севастополе режима повышенной готовности.
ООО <()бъединение ВИП КJIАСС)) не видит оснований и причин для

направления указанного письмц так как в строительной о'грасли Севастополя не

вRодилось каких-либо жестких ограничений. которые бы препятствовали работе
комиссии по вводу указанных объектов в эксплуатацию. Более того сообщаем, что

ооо кобъединением вип кJисС> заблаговременно была начата работа по

вl}едению <Пристроенной стоянки> и корпчса lЗ (секчии l3.1. lз.2) в эксплантацию,

в настояrцее время даннаrI работа практически завершена. замечания надзорных

органов усlранены.
Вместе с тем, подготовка и направление ООО (ЕВРОФУТУР-КРЫМ) письма

оr 21.04.2020г. J,,lg 2ll04 может создать дополнительные препятствия по введению в

эксп,туатацию законченных строительством объектов. и как сJIедствие повлечет

невыполнение нами своих обязательств по договору о совместной деятельности от

24.02.20l5г.
Кроме того. изложенные выше обстоятельства моryт негативно ск:Lзатъся на

выполнении своих обязательств Жск <.щосryпное жилье)) перед пайщиками корпуса

lЗ (секции l3.1. lз.2). которые уже сейчас массово выражают свое недовольство

за]ягиванием сроков ввода этого дома в эксплуатацик).
в связи с изложенным просим дать разъяснения о необходимости направления

письма от 21.04.2020г. JФ 2ll04, которые, в том числе. необходимы для целей

ин(lормирования пайщиков Жск <flосryпное жилье)) о причинах задержки ввода

Kopll), са lЗ (ccKttlllt l3.1. 13.2) в TatlltK)
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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тел. +7-8692-4l6-000, e-mail: r inclass|a Ьk.ru

iiдсz

i.\




