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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
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТА

На основании заявления от                        Регистрационный N

Заказчик: _________________________________________________________________
Наименование объекта строительства (реконструкции): _______________________
Фактический адрес: ________________________________________________________
Разработчик проектной документации: _______________________________________
Генподрядчик ______________________________________________________________
Вид строительных работ, предъявляемых к приемке, __________________________
(строительство,
реконструкция,
капремонт)
Вид планируемой деятельности ______________________________________________
(мощность, объем производства)
Сведения  об  экспертизе  предпроектных и проектных материалов  ФГУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в ________________________________________________"
(наименование территории)
1. Отвод земельного участка (ГЗ, ИРД): ____________________________________
(наименование учреждения)
___________________________________________________________________________
(N заключения, дата выдачи)
2. Проект, ТЭО: ___________________________________________________________
(наименование учреждения)
___________________________________________________________________________
(N заключения, дата выдачи)
3. ПОС, стройгенплан: _____________________________________________________
(наименование учреждения)
___________________________________________________________________________
(N; дата выдачи)
4. Рабочая документация: __________________________________________________
(наименование учреждения)
___________________________________________________________________________
(N; дата выдачи)
5. Наличие системы промывки и дезинфекции мусоропровода ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование учреждения, которым выполнены проектные работы и монтаж
оборудования N, дата акта и монтажа)
6. Наличие  условий и замечаний по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации и сведения об их устранении _____________
___________________________________________________________________________
7. Наличие отступлений от проектной документации __________________________
(дата согласования)
___________________________________________________________________________
(наименование организации, их согласовавшей)
Результаты обследования законченного строительством объекта _______________
___________________________________________________________________________
(наличие или отсутствие замечаний)
1. Строительно-монтажные работы ___________________________________________
(стадия процесса)
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2. Отделочные работы ______________________________________________________
(стадия процесса)
3. Монтаж производственного оборудования __________________________________
___________________________________________________________________________
(для производственных объектов)
4. Монтаж санитарно-технического оборудования и систем ____________________
___________________________________________________________________________
(вентиляция, кондиционирование, водопровод и т.п.)
5. Лифтовое оборудование, встроенные ТП, ЦТП ______________________________
6. Наличие санитарно-эпидемиологических заключений на отделочные материалы,
сырье и продукцию _________________________________________________________
7. Благоустройство территории _____________________________________________
Результаты лабораторного контроля:
1. Санитарно-химическое исследование воды: ________________________________
(наименование организации,
проводившей исследование)
___________________________________________________________________________
(дата проведения; N протокола, результат)
2. Бактериологическое исследование воды: __________________________________
(наименование организации,
проводившей исследование)
___________________________________________________________________________
(дата проведения; N протокола, результат)
3. Исследование воздуха закрытых помещений: _______________________________
(наименование организации,
проводившей исследование)
___________________________________________________________________________
(дата проведения; N протокола, результат)
4. Измерения уровней шума и вибрации: _____________________________________
(наименование организации,
проводившей исследование)
___________________________________________________________________________
(дата проведения; N протокола, результат)
5. Радиологические исследования: __________________________________________
(наименование организации,
проводившей исследование)
___________________________________________________________________________
(дата проведения; N протокола, результат)
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.
Законченный строительством (реконструкцией) ___________________________
(наименование объекта)
соответствует (не соответствует)
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, N и дата утверждения)
___________________________________________________________________________
Настоящее экспертное заключение выдано для ________________________________
___________________________________________________________________________

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

Образец документа "Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам законченного строительством (реконструкцией) объекта" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

