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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

№ 7 6 - 1 - 4 - 0 0 4 4 - 1 3 

Объект капитального строительства 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с инженерными коммуникациями 

Ярославская область, Мышкинский 
муниципальный район, городское поселение 

Мышкин, г.Мышкин, ул.Газовиков, д.13 
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства) 

Объект государственной экспертизы 

Проектная документация без сметы 
на строительство и результаты 

инженерных изысканий 
(результаты инженерных изысканий; проектная документация без сметы на 

строительство; проектная документация, включая смету на строительство; 
проектная документация без сметы на строительство и результаты инженерных 

изысканий; проектная документация, включая смету на 
строительство и результаты инженерных изысканий) 



а 
СпортБезопасность 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Система добровольной сертификации в области физической культуры и спорта 
«СпортБезопасность» 

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. №14-17 
Регистрационный номер РОСС RU.31195.04ЖНЯ0 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
№ С-СБ.001.0.00234 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧИВШЕЙ СЕРТИФИКАТ 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»; 
ИНН 7619003313, ОГРН 1027601495393; 
Адрес: 152830, Российская Федерация, Ярославская область, Мышкинский р-н, г.Мышкин, 
ул.Газовиков, д. 13. 
Телефон: 8(901)4857870, E-mail: volley.p@yandex.ru 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СПОРТА 
ФОК крытый, постоянный (16.1001004.С.З.) 
Адрес (местоположение): 152830, Российская Федерация, Ярославская область, Мышкинский р-н, 
г.Мышкин, ул.Газовиков, д.13. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и 
физкультурных мероприятий. Методы испытаний» 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 
Протокола № АВ11-АБ500 испытаний и инспекционного обследования спортивного объекта от 
12.09.2016. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», 
регистрационный номер аттестата аккредитации № СБ.ИЛ.003 от 05.07.2014 до 04.07.2017, 
адрес: 117342, город Москва, улица Введенского, дом 23А, 3. 

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» 
Фактический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, комн. №14-17 
Регистрационный номер: № СБ.ОС.001 от 02.07.2014 до 01.07.2017 
Дата регистрации: 15.09.2016 
Срок действии сертификата: 15.09.2019 

Руководи икации: Филатчев А.П. 

Москва 
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