ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОРМОКОНТРОЛЬ»
(ООО «НК»)
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ Per. № 23-2-5-084-П ,

выданное Министерством регионального развития Российской Федерации
17.05.2011 г.
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, тел/ факс (861) 278-51-71.
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УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «НК», эксперт

Положительное заключение негосударственной экспертизы
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Объект капитального строительства

Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского
в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара
Многоэтажный жилой дом литер «15»
Объект экспертизы
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5. Общий вывод
Проектная документация «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя
Знаменского в Карасунском внутригородском округе г. Краснодара.
Многоэтажный жилой дом литер «15»» соответствует техническим ре
гламентам, результатам инженерных изысканий, градостроительному пла
ну земельного участка, национальным стандартам, заданию на проектиро
вание.

Ведущий по объекту,
начальник
архитектурно-строительного отдела,
эксперт

.А. Скоркина

Аттестат МР-Э-23-2-0694

Заместитель
генерального директора
эксперт

М.И. Радева

Аттестат ГС-Э-16-2-0505

ООО «Нормоконтроль» г. Краснодар
Заключение № 2-1-1 -0140-13 от 13.06.2013

В заключении пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
*/(!?( PjCA&s .___________ )стр.
Начальник договорного отдела

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОРМОКОНТРОЛЬ»
(ООО «НК»)
П РЕМ И Я

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
МАРКА КАЧЕСТВА

«ГАРАНТ КАЧЕСТВА И НАДЕЖ НОСТИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ Per. № 23-2-5-084-11
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации,

выданное Министерством регионального развития Российской Федерации 17.05.2011 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ Per. № РОСС RU.0001.610127
на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,

выданное Федеральной службой по аккредитации 19.06.2013 г.
350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, тел/ факс (861) 278-51-71.
w w w .n o rm o k o n tro l.ru . E -m a il: in fo @ n o rm o k o n tro l.ru

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ООО «НК», эксперт
Аттестат MP,?^23=gtQ494

Скоркина
2015 г.

Положительное заключение негосударстШЙиой экспертизы
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Объект капитального строительства

Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского
в Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре
Многоэтажный жилой дом литер 15
Корректировка системы отопления
Объект экспертизы
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Раздел 6. П роект организации ст роит ельст ва
Раздел 8. П еречень м ероприят ий по охране окруж аю щ ей среды
Раздел 9. М ероприят ия по обеспечению пож арной безопасност и
Раздел 10. М ероприят ия по обеспечению дост упа инвалидов
Раздел 1 0 1 . М ероприят ия по обеспечению соблю дения т ребований

энергет ической эф ф ект ивност и и т ребований оснащ енност и зданий,
ст роений и сооруж ений приборам и уч ет а используем ы х
энергет ических ресурсов

Рассмотрено ранее, положительное заключение негосударственной экспер
тизы ООО «НК» № 2-1-1-0140-13 от 13.06.2013.

Общий вывод
Проектная документация «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Зна
менского в Карасунском внутригородском округе в г. Краснодаре. Много
этажный жилой дом литер 15. Корректировка системы отопления» соот
ветствует техническим регламентам, национальным стандартам и сводам пра
вил, заданию на проектирование.
Ответственность за внесение во все экземпляры разделов проектной доку
ментации «Жилой комплекс по пр-ту им. Писателя Знаменского в Карасун
ском внутригородском округе в г. Краснодаре. Многоэтажный жилой дом
литер 15. Корректировка системы отопления» изменений и дополнений по
замечаниям, устраненным в процессе проведения настоящей экспертизы, возла
гается на технического заказчика, проектную организацию «ООО МПФ
«ПРОСТО».

Ведущий по объекту,
начальник
архитектурно-строительного отдела,
эксперт
Аттестат ГС-Э-10-2-0227

ООО «Нормоконтроль» г. Краснодар
Заключение № 23-1-2-0095-15 от 29.07.2015

В заключении пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
У(0 (
) стр.
Начал ьни^тметно-договорного отдела
ООО "

