ООО «ЧЕРЕПОВЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
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проектной документации № 35-2-5-098-09 от 14.12.2009
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610183 от 28.10.2013
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Генеральный директор
ООО «Череповецстройэкспертиза»
_________________ Михайлов А.А.
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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 инженерноэкологических 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.
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