
ООО «ЧЕРЕПОВЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 

ООО «Череповецстройэкспертиза» 
_________________ Михайлов А.А. 

“16” октября 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

№ 3 5 - 1 - 4 - 0 1 0 9 - 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объект капитального строительства 
 

Жилой дом № 4 (по генплану) в жилом квартале 
по ул. Козленской, ул. Рабочей в г. Вологде 

 
 
 
 
 
 
 

Объект негосударственной экспертизы 
 

Проектная документация «Жилой дом № 4 (по генплану) в жилом квартале 
по ул. Козленской, ул. Рабочей в г. Вологде» без сметы на строительство 

и результаты инженерных изысканий 
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4.3 Общие выводы 
 
Результаты инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-
экологических изысканий по объекту «Жилой дом № 4 (по генплану) в жилом 
квартале по ул. Козленской, ул. Рабочей в г. Вологде» соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
 
Проектная документация «Жилой дом № 4 (по генплану) в жилом квартале по 
ул. Козленской, ул. Рабочей в г. Вологде» соответствует результатам инженерных 
изысканий. 
 
Проектная документация «Жилой дом № 4 (по генплану) в жилом квартале по 
ул. Козленской, ул. Рабочей в г. Вологде» соответствует требованиям технических 
регламентов, в том числе экологическим требованиям, требованиям пожарной 
безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. 
 

ФИО 
эксперта 

Сфера 
деятельности 

эксперта 

Должность 
эксперта 

Раздел (подраздел) 
заключения 

Номер 
аттестата Подпись 

Михайлов 
А.А. 

Организация 
экспертизы 
проектной 
документации и 
(или) инженерных 
изысканий 

Генеральный 
директор 

 МР-Э-33-3-
0855 

 

Городничий 
П.Е. 

Инженерно-
геодезические 
изыскания 

Эксперт «Инженерно-
геодезические 
изыскания» 

ГС-Э-12-1-
0344 

 

Миронова 
М.Ю. 

Инженерно-
геологические 
изыскания 

Эксперт «Инженерно-
геологические 
изыскания» 

ГС-Э-15-1-
0351 

 

Тавалинская 
С.А. 

Организация 
экспертизы 
проектной 
документации и 
(или) инженерных 
изысканий, 
архитектурные, 
конструктивные 
решения, 
планировочная 
организация 
земельного участка, 
организация 
строительства 

Заместитель 
генерального 
директора, 
эксперт 

«Схема 
планировочной 
организации 
земельного 
участка», 
«Архитектурные 
решения», 
«Конструктивные и 
объемно-
планировочные 
решения», 
«Мероприятия по 
обеспечению 
доступа 
инвалидов», 
«Мероприятия по 
обеспечению 
соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности» 

ГС-Э-15-3-
0357 
МР-Э-3-2-
0229 

 

Парутина 
М.Н. 

Электроснабжение, 
связь, 
сигнализация, 
системы 
автоматизации 

Эксперт «Система 
электроснабжения», 
«Сети связи» 

МР-Э-3-2-
0225 
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Шамина Л.Г. Водоснабжение, 
водоотведение 

Эксперт «Система 
водоснабжения», 
«Система 
водоотведения» 

МР-Э-33-2-
0859 

 

Машкова 
Г.Б. 

Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование; 
системы 
газоснабжения 

Эксперт «Отопление, 
вентиляция, 
тепловые сети» 

МР-Э-3-2-
0223 

 

Громова 
А.С. 

Охрана 
окружающей среды, 
инженерно-
экологические 
изыскания 

Эксперт «Перечень 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды», 
«Инженерно-
экологические 
изыскания» 

МР-Э-33-2-
0849, ГС-Э-
9-1-0252 

 

Баев Н.А. Пожарная 
безопасность 

Эксперт «Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности» 

ГС-Э-14-2-
0418 

 

 


