Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ГеоЭкспертПроект»

Ф

ГеоЭкспертПроект
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий от 19 августа 2015 г. № RA.RU 610822

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ГеоЭкспертПроект»
Т.И. Аракелян
августа 2016 г.

ЭКСПЕРТИЗЫ

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

Объект

строительства

«Жилая застройка по ул. JI. Рябцевой, 286 в г. Воронеже. Многоэтажный
многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания
жилой застройки».
Адрес: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Л. Рябцевой, 286.

Объект экспертизы
проектная документация и результаты инженерных изысканий
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Перечень мероприятий no охране окружающей среды.
В представленном разделе содержатся материалы по оценке воздействия на
окружающую среду, в которых отражены природоохранные мероприятия и обоснована
экологическая безопасность (допустимость) намечаемой хозяйственной деятельности.
Раздел соответствует требованиям ст.ст. 14; 32 384-ФЭ; п. 25 «Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, природоохранного
законодательства, результатам инженерно-геологических изысканий.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует
требованиям технических регламентов.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.
Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел выполнен в соответствии с п. 27 «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
Раздел выполнен в соответствии с п. 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ,
принятого Государственной Думой РФ 22.12.2004 г. и статьи 36 Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений, принятого Государственной Думой РФ 23.12.2009 г.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Раздел выполнен в соответствии с п. 27(1) «Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

4.3 Общие выводы
Проектная документация для объекта капитального строительства «Жилая застройка
по ул. J1. Рябцевой, 286 в г. Воронеже. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со
встроенными
объектами обслуживания жилой застройки» соответствует требованиям
технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Результаты инженерных
изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
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или результатов ИГИ, в отношении которых
экспертом подготовлено заключение
экспертизы
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Аракелян Татьяна
Ивановна
директор, 3.1.

«Организация экспертизы проектной
документации и (или) результатов
инженерных изысканий»
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Интулов Иван
Петрович
эксперт, 1.1.
Калмыков Вадим
Андреевич
эксперт, 1.2.
Ушаков Сергей
Михайлович
эксперт, 2.1.1.
Ходеева Надежда
Вячеславовна
эксперт, 2.1.2.
Никитина Елена
Алексеевна
эксперт, 2.1.3.
Болутанова Ирина
Викторовна
эксперт, 2.3.1.
Никулыпина Елена
Ивановна
эксперт, 2.2.1.
Ш ебанова Ольга
Петровна
ведущий эксперт,
2.2.2.
Фролова Наталья
Г еоргиевна
эксперт, 2.3.2.
Рагимова Ирина
Егоровна
ведущий эксперт,
2.2.2.
Ткачев Алексей
Александрович
эксперт, 2.1.4.
Аракелян Татьяна
Ивановна
эксперт, 2.4.1.
Жариков Алексей
Владимирович
ведущий эксперт,
2.4.2.
Лиходзиевский
Виктор Сергеевич
эксперт, 2.5.
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Инженерно-геологические изыскания
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Раздел 2. «Схема планировочной
организации земельного участка»
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Раздел 3. «Архитектурные решения»

Раздел 4. «Конструкторские и объемно
планировочные решения».
Раздел 5. Подраздел «Система
электроснабжения »
Раздел 5. Подразделы: «Система
водоснабжение», «Система водоотведения»
Раздел 5. Подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Раздел 5. Подраздел «Системы
автоматизации, связи и сигнализации»
Раздел 5. «Система газоснабжения»
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Раздел 6. «Проект организации
строительства»
Раздел 8. «Перечень по охране окружающей
среды»
Разделы: 2, 3, 8. Раздел 5. Подразделы:
«Система водоснабжение», «Система
водоотведения»; «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые
сети».
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности»
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