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Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэкспертиза»
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации № РОСС RU.0001.610047 от 07 февраля 2013 г.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом с полуподземной автостоянкой и физкультурнооздоровительным комплексом по улице Дагестанская, микрорайон № 8 в Демском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы

Предмет негосударственной экспертизы
оценка соответствия техническим регламентам, требованиям к содержанию разделов
проектной документации, градостроительным регламентам, градостроительному плану
земельного участка, национальным стандартам, заданию на проектирование

2.

Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов
проектной документации

Проектная документация без сметы по объекту «Многоквартирный жилой дом с
пуподземной автостоянкой и физкультурно-оздоровительным комплексом по улице
агестанская, микрорайон № 8 в Демском районе городского округа город Уфа Республики
цпкортостан» соответствуют требованиям к содержанию разделов проектной документации,
хническим регламентам, градостроительным регламентам, градостроительному плану
цельного участка, национальным стандартам, заданию на проектирование, результатам
гженерных изысканий.

3.

Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и
входящей в её состав сметной документации количественных, стоимостных и
ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим, технологическим,
конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации
строительства, включенным в проектную документацию
Не требуются.

.4.

Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия

Проектная документация без сметы по объекту «Многоквартирный жилой дом с
Юлуподземной автостоянкой и физкультурно-оздоровительным комплексом по улице
!агестанская, микрорайон № 8 в Демском районе городского округа город Уфа Республики
ашкортостан» соответствуют техническим регламентам, результатам инженерных изысканий,
:ебованиям к содержанию разделов проектной документации, градостроительным регламентам,
гадостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на
роектирование.

L5.

Рекомендации
наличии)

организации,

проводившей

негосударственную

экспертизу

Отсутствуют.
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