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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,
тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
___________________________________________________________________________
(наименование филиала, адрес, телефон, факс,
испытательный центр, Государственный реестр N)

Регистрационный N _______________                     Дата ________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ
И НОРМАТИВАМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На основании заявления от                      Регистрационный N

Заказчик: _________________________________________________________________
Наименование проекта строительства (реконструкции): _______________________
Фактический адрес: ________________________________________________________
Разработчик проектной документации: _______________________________________
Основание для разработки проектной документации ___________________________
___________________________________________________________________________
Перечень проектной документации, представленной для экспертизы,
___________________________________________________________________________
Площадь участка ___________________________________________________________
Участок строительства (реконструкции) расположен __________________________
___________________________________________________________________________
(функциональное назначение территории; характеристика зданий,
___________________________________________________________________________
расположенных на участке)
Проектируемый объект ограничен ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(описание границ участка)
Проектными материалами предусматривается __________________________________
___________________________________________________________________________
(описание проекта)
Габариты объекта, высота __________________________________________________
Инженерное обеспечение ____________________________________________________
(в соответствии с ТУ коммунальных служб)
___________________________________________________________________________
Наличие в проекте системы мусоропровода ___________________________________
В составе проекта выполнены следующие расчеты и дополнительные исследования
гигиенического характера:
1. Светотехнические расчеты _______________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
(дата проведения, N; выводы по условиям освещенности и инсоляции)
2. Том "Охрана окружающей среды" __________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации N от)
"Охрана атмосферного воздуха" _____________________________________________
(выводы по результатам расчетов
___________________________________________________________________________
рассеивания загрязняющих веществ; рекомендованные мероприятия)
"Охрана и рациональное использование водных ресурсов" _____________________
___________________________________________________________________________
"Защита от шума" __________________________________________________________
(наименование организации N от; выводы по шумовому
___________________________________________________________________________
режиму в помещениях окружающей застройки; рекомендованные мероприятия)
Лабораторные исследования почвы ___________________________________________
(наименование организации, дата
___________________________________________________________________________
проведения N, экспертное заключение N от; протоколы исследования
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___________________________________________________________________________
N от; по санитарно-химическим, бактериологическим, радиологическим
___________________________________________________________________________
показателям, выводы по условиям использования почвы)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Заключение

Установлено:
Экспертиза    проведена   в  соответствии  с  действующими техническими
регламентами, государственными  санитарно-эпидемиологическими     правилами
и  нормативами,  государственными  стандартами,  с  использованием  методов
и методик, утвержденных в установленном порядке.
Проектная документация соответствует (не соответствует)
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, N и дата утверждения)
Настоящее экспертное заключение выдано для ________________________________
___________________________________________________________________________
Требования по реализации проекта __________________________________________

Главный врач
(заместитель главного врача) ______________________________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)
М.П.
Эксперты
наименование структурного
подразделения                                       Фамилии И.О.
Заведующий                                          Фамилия И.О.
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