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Объект капитального строительства 
 

Жилой дом по ул. Песчаной в 21 мкр. г. Череповца (№ 1 по генплану) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объект негосударственной экспертизы 
 

Проектная документация «Жилой дом по ул. Песчаной в 21 мкр. г. Череповца 
(№ 1 по генплану)» без сметы на строительство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Выводы по результатам рассмотрения 
 
Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
Раздел «Схема планировоч`ной организации земельного участка» соответствует 
требованиям национальных стандартов и сводов правил, заданию на 
проектирование, градостроительному плану земельного участка, а также п. 12 
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям Федерального 
закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, заданию на 
проектирование, градостроительному плану земельного участка, а также п. 13 
«Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 
требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 
сводов правил, заданию на проектирование, а также п. 14 «Положения о составе 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» соответствует требованиям Федерального 
закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, заданию на 
проектирование, а также п. 15-22 «Положения о составе проектной документации 
и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 
требованиям Федеральных законов РФ: от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 
природной среды», национальных стандартов и сводов правил, заданию на 
проектирование, а также п. 25 «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 
требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», национальных стандартов и сводов правил, заданию на 
проектирование, а также п. 26 «Положения о составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87. 
 



 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 
требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 
сводов правил, заданию на проектирование, а также п. 27 «Положения о составе 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует 
требованиям Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 
сводов правил, заданию на проектирование, а также п. 32 «Положения о составе 
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
 
Общие выводы 
 
Проектная документация «Жилой дом по ул. Песчаной в 21 мкр. г. Череповца (№ 1 
по генплану)» соответствует результатам инженерных изысканий, получившим 
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Череповец-
стройэкспертиза» № 35-1-4-0081-14 от 07.08.2014. 
 
Проектная документация «Жилой дом по ул. Песчаной в 21 мкр. г. Череповца (№ 1 
по генплану)» 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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аттестата 

Михайлов 
А.А. 

Организация 
экспертизы 
проектной 
документации и 
(или) инженерных 
изысканий 

Генеральный 
директор 

 МР-Э-33-3-
0855 

Коченов 
А.Е. 

Архитектурные, 
конструктивные 
решения, 
планировочная 
организация 
земельного участка, 
организация 
строительства 

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-13-2-
0307 

Парутина 
М.Н. 

Электроснабжение, 
связь, 
сигнализация, 
системы 
автоматизации 
 

Эксперт «Система 
электроснабжения», «Сети 
связи» 

МР-Э-3-2-
0225 



 

Шамина Л.Г. Водоснабжение, 
водоотведение 

Эксперт «Система водоснабжения», 
«Система водоотведения» 
 

МР-Э-33-2-
0859 

Машкова 
Г.Б. 

Теплоснабжение, 
вентиляция и 
кондиционирование 

Эксперт «Отопление, вентиляция, 
тепловые сети» 
 

МР-Э-3-2-
0223 

Громова 
А.С. 

Охрана 
окружающей среды 

Эксперт «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» 

МР-Э-33-2-
0849 

Баев Н.А. Пожарная 
безопасность 

Эксперт «Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности» 

ГС-Э-14-2-
0418 

 


