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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"
___________________________________________________________________________
(наименование филиала, адрес, телефон, факс

Регистрационный N _______________                   Дата___________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ОТВОДИМОГО ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

На основании заявления от                        Регистрационный N

Заказчик: _________________________________________________________________
Наименование  объекта,  для которого  отводится  участок, его ведомственная
принадлежность: ___________________________________________________________
Место нахождения участка: _________________________________________________
Наименование  документов, на основании  которых  дано настоящее заключение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Осмотр участка в натуре ___________________________________________________
(состав комиссии)
___________________________________________________________________________
Характеристика земельного участка (территории)
Размеры (площадь) ______________________ Вид грунта _______________________
Рельеф _______________ Высота стояния грунтовых вод _______________________
Наличие заболоченности ______ Наличие зеленых насаждений __________________
Использование участка (территории) в прошлом ______________________________
Размещение   участка  по  отношению  к  окружающей  территории,   имеющимся
строениям _________________________________________________________________
Господствующее направление ветров _________________________________________
Характеристика   возможных   влияний   указанного   объекта   строительства
на окружающую среду и гигиенические условия жизни человека ________________
Класс  объекта  по  санитарной  классификации,  размеры  санитарно-защитной
зоны в соответствии с СанПиН ______________________________________________
и возможность ее организации ______________________________________________
Источники    водоснабжения,   возможность   организации   зоны   санитарной
охраны ____________________________________________________________________
Возможность канализования объекта _________________________________________
Место спуска сточных вод (соответственно требованиям) _____________________
Возможность теплоснабжения объекта ________________________________________
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.
Земельный участок _____________________________________________________
(место нахождения)
по санитарно-гигиеническим условиям
соответствует (не соответствует)
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, N и дата утверждения)
и пригоден для размещения _________________________________________________
(наименование объекта)
___________________________________________________________________________
Настоящее экспертное заключение выдано для ________________________________
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___________________________________________________________________________

действительно __________________________

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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