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1 Общие положения. 

1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы). 

Негосударственная экспертиза проектной документации без сметы выполнена на 

основании:  

- заявления на проведение негосударственной экспертизы; 

- договора №П214/Э-2018 от 19.06.2018г., заключенного между ООО «Казанские 

окна» и ООО «АванЭксперт»; 

- Положительного заключения негосударственной экспертизы проектной 

документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с нежилыми 

помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. Казани», 

выданное ООО «АванЭксперт». 

 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов). 

 

Проектная документация «Жилой дом №4 с нежилыми помещениями на 1-м этаже 

по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. Казани».  

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства. 

 

Проектная документация объекта «Жилой дом №4 с нежилыми помещениями на 1-

м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. Казани» выполнена на основании 

технического задания на корректировку проектной документации. 

Технико-экономические показатели. 

 Ед.изм. До 

корректировки 

После 

корректировки 

Этажность эт 8 8 

Количество подземных этажей эт 1 1 

Количество жилых этажей  эт 7 7 

Площадь застройки м2 6355,8 5498,3 

Общая площадь квартир м2 30966,72 28915,41 

Площадь нежилых помещений м2 4313,47 3734,61 

Строительный объем м³ 156845 143589 

Количество квартир, в том числе: шт 836 717 

студии шт 168 252 

1-комнатные шт 360 28 

2-комнатные шт 168 269 

3-комнатные шт 140 168 

 

 1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства. 

 

Жилой дом №4 с нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская 

Авиастроительного района г. Казани – многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф1.3, 

встроенные помещения на 1 этаже относятся к классу Ф4.3. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
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Строительство проектируемого жилого дома №4 с нежилыми помещениями на 1-м 

этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. Казани предусмотрено поэтапно, 

четырьмя пусковыми комплексами. 

 1 пусковой комплекс: Блок-секции №4-7; 

 2 пусковой комплекс: Блок-секции №1-3,17; 

 3 пусковой комплекс: Блок-секции №8-12; 

 4 пусковой комплекс: Блок-секции №13-16. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания. 

 

Проектная документация:  

ООО «Проектно-Строительная Компания «Дома Казани». Адрес: 420015, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.58/12. ОГРН 1071690053038, ИНН 

1655143844. Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-114-

121.4-1655143844-19102012 от 19 октября 2018 г.  

 

Инженерно-технические изыскания: 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерно-технических изысканий по объекту «Строительство жилого 

комплекса по ул.Тэцевской Авиастроительного района г.Казани» №1-1-1-0551-14 от «15» 

декабря 2014г., выданного Филиалом ООО «Оборонэкспертиза-Поволжье» в г.Казань. 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 

 

Заявитель, застройщик: ООО «Казанские окна». Адрес: 420021, РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, ДОМ 64, ОФИС 9А. ИНН 

1655140321, ОГРН 1071690041500. 

Технический заказчик: ООО «ЖИК города Казани». Адрес: 420021, РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ, ДОМ 64, ОФИС 8. ИНН 

1655197166, ОГРН 1101690042189. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 

является застройщиком, техническим заказчиком). 

 

Договор  П214/Э-2018 от 19.06.2018г. 

 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 

 

Средства застройщика. 

 

1.9 Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

 

Не имеются. 
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2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 

документации. 

 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий. 

 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерно-технических изысканий по объекту «Строительство жилого 

комплекса по ул.Тэцевской Авиастроительного района г.Казани» №1-1-1-0551-14 от «15» 

декабря 2014г., выданного Филиалом ООО «Оборонэкспертиза-Поволжье» в г.Казань. 

 

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий. 

 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерно-технических изысканий по объекту «Строительство жилого 

комплекса по ул.Тэцевской Авиастроительного района г.Казани» №1-1-1-0551-14 от «15» 

декабря 2014г., выданного Филиалом ООО «Оборонэкспертиза-Поволжье» в г.Казань. 

 

2.1.3 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий. 

 

Не имеется. 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации. 

  

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации. 

 

Задание на корректировку проектной документации. 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, 

проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 

Проектируемый объект размещен согласно утвержденному ГПЗУ №RU-16301000-

11728 от 26.02.2018 г. без отклонения от разрешенных параметров строительства. 

Кадастровый номер земельного участка 16:50:210301:4718; площадь предоставленного 

земельного участка для размещения объекта - 4,2537 га.  

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

Технические условия: 

- на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и 

водоотведения, от 26.04.2018г № 07-15/12137; 

- на теплоснабжение №102-6/7648 от 29.10.2017, выданного филиалом ОАО 

«Генерирующая компания» Казанские тепловые сети; 
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- на подключение к сети передачи данных, телефонии №134-02-05/ от 06.10.2017г. 

выданных филиалом АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Казань; 

- На диспетчеризацию лифтов от 15.03.2018 г., выданных ООО «Текс+». 

-На электроснабжение №2018500/50/00693 от 29.05.18г., выданных филиалом ОАО 

«Сетевая компания» Казанские электрические сети. 

 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования. 

 

Письмо комитета внешнего благоустройства исполкома МО г. Казань о 

согласовании схемы благоустройства №02-41/742 от 16.04.2018г. 

 

3 Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий. 

 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерно-технических изысканий по объекту «Строительство жилого 

комплекса по ул.Тэцевской Авиастроительного района г.Казани» №1-1-1-0551-14 от «15» 

декабря 2014г., выданного Филиалом ООО «Оборонэкспертиза-Поволжье» в г.Казань. 

 

3.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.  

 

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений».  

а) подраздел «Система электроснабжения»; 

б) подраздел «Система водоснабжения»; 

в) подраздел «Система водоотведения»; 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»; 

д) подраздел «Сети связи»; 

ж) подраздел «Технологические решения»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 

3.3 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 

 

3.3.1 Раздел 1 «Пояснительная записка». 

 

                Изменились количественные технико-экономические показатели жилого дома в 

части обшей площади квартир, площадей жилых и нежилых помещений. 

В разделе приведены сведения об исходно-разрешительной документации. Основание для 

проектирования.  

Остальные проектные решения остались прежними. 
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Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

3.3.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».  

 

Схема планировочной организации земельного участка запроектирована с 

соблюдением нормативных расстояний от существующих зданий, сооружений и 

подземных коммуникаций. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 
 

Поз. Наименование Показатели, 

кв.м 

1 Площадь земельного участка по ГПЗУ № RU-16301000-11728 42537 

2 Площадь застройки здания с учетом крылец и приямков 6355,8 

3 Площадь благоустройства 36172,6 

4 Количество машиномест  665 

 в том числе для МГН 62 

5 Площадь благоустройства прилегающей территории вдоль 

улицы Тэцевская 

1820 

5.1 Площадь уширения проезжей части улицы Тэцевская и 

устройство въездов с улицы на участок 

685 

5.2 Площадь тротуаров вдоль проезжей части улицы Тэцевская 817 

5.3 Площадь озеленения 318 
 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

3.3.3 Раздел 3 «Архитектурные решения». 

 

Произошли изменения в объемно-планировочных решениях набора квартир, в 

каждом подъезде на первом этаже предусмотрены колясочные. 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 
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3.3.4 Раздел 4 «Конструктивные решения». 

 

               Корректировкой раздела предусмотрена замена толщины фундаментной плиты с 

800мм на 500мм, лестничная клетка типа Н1 заменена на тип Л1, количество лифтов в 

секции принято один грузопассажирский. 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

3.3.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений».  

 

а) подраздел «Система электроснабжения». 

 

Представлены новые технические условия на электроснабжение 

№2018500/50/00693 от 29.05.18г., выданных филиалом ОАО «Сетевая компания» 

Казанские электрические сети, согласно которым размер нагрузки не превышает 1738,0 

кВт.   

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы:  

 

По разделу наружное освещение выполнен расчет питающей сети по падению 

напряжения до наиболее удалённого потребителя. Длина кабеля не превышает 300-350 м. 

 

б) подраздел «Система водоснабжения». 

 

Источником водоснабжения жилого дома №4 по ул. Тэцевская Авиастроительного 

района г. Казани являются городские водопроводные сети Ø315мм – ранее 

запроектированные кольцевые сети вокруг жилого дома №2, запитанные от ВНС 

«Северная» двумя магистральными водоводами диаметром 400 мм. 

Проектом предусмотрено три ввода в здание: ввод№1-1пусковой комплекс, 

ввод№2-2 и 3 пусковой комплекс и ввод№3-4 пусковой комплекс. 

Наименование Ед.изм. Расч.по проекту 

Водопотребление общее м3/сут 667,528 

Водопотребление хоз.-питьевое   

1 пусковой комплекс м3/час 12,969 

2 и 3 пусковой комплекс м3/час 25,816 
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4 пусковой комплекс м3/час 12,969 

На внутреннее пожаротушение л/сек 5,2 

На наружное пожаротушение л/сек 20 

На пожаротушение парковки л/сек 10 

Полив территории м3/сут 18,42 

Водоотведение м3/час 649,108 

ГВС Гкал/ч 2,093 

 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

в) подраздел «Система водоотведения». 

 

Произошли изменения в объемно-планировочных решениях набора квартир, в 

каждом подъезде. Расход по системам водоотведения на весь объект составляет 

649,108м3/час. 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

 

Источником теплоснабжения является Казанская ТЭЦ-2. 

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов от точки подключения до 

ввода в проектируемое здание. Точкой подключения являются два ИТП, находящихся в 

БС№4 и БС№12 

Основные показатели потребления тепловой энергии  

Наименование  Расход тепла Гкал/ч 

 Отопление Вентиляция ГВС 

Всего 2,525 1,351  2,093 

 

Исключены системы дымоудаления и возмещения удаляемого воздуха, что не 

противоречит п.7.2 СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности». 

Остальные проектные решения остались без изменения. 
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Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

е) подраздел «Система газоснабжения». 

 

Не требуется. 

 

ж) подраздел «Технологические решения». 

 

Раздел корректировкой не затрагивался. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

3.3.6 Раздел 6 «Проект организации строительства». 

 

 Изменился порядок ввода блок-секций по этапам строительства, срок 

строительства объекта определен в 31 месяц. 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

3.3.7 Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства». 

 

Объекты капитального строительства, подлежащие сносу или демонтажу, на 

участке строительства отсутствуют. 

 

3.3.8 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

 

Раздел корректировкой не затрагивался. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 
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Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились. 

 

3.3.9 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

 

Изменения произошли в части отмены противопожарного водопровода В2, в связи 

с отсутствием перепадов кровли отменена лестница П1-1. 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

   

Оперативные изменения, внесенные заявителем в рассматриваемый раздел 

проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

 

Не вносились.      

 

3.3.10 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

 

В связи с корректировкой объемно-планировочных решений, произошло 

изменение количество машиномест для МГН. Количество машиномест для МГН 62 м/м. 

Остальные проектные решения остались без изменения. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

3.3.11 Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

 

Раздел корректировкой не затрагивался. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

3.3.11.1 Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 

работ». 

 

Раздел корректировкой не затрагивался. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 
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3.3.12 Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 

 

Раздел корректировкой не затрагивался. 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации №16-2-1-2-0012-18 от 16.05.2018г. по объекту «Жилой дом №4 с 

нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. 

Казани», выданное ООО «АванЭксперт». 

 

4 Выводы по результатам рассмотрения. 

 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.  

 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

результатов инженерно-технических изысканий по объекту «Строительство жилого 

комплекса по ул.Тэцевской Авиастроительного района г.Казани» №1-1-1-0551-14 от «15» 

декабря 2014г., выданного Филиалом ООО «Оборонэкспертиза-Поволжье» в г.Казань. 

 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации. 

 

Проектная документация «Жилой дом №4 с нежилыми помещениями на 1-м этаже 

по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. Казани» соответствует требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий.  

 

4.3 Общие выводы. 

 

Проектная документация «Жилой дом №4 с нежилыми помещениями на 1-м этаже 

по ул. Тэцевская Авиастроительного района г. Казани» соответствует требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации «Жилой 

дом №4 с нежилыми помещениями на 1-м этаже по ул. Тэцевская Авиастроительного 

района г. Казани» изменений и дополнений по недостаткам, устраненным в процессе 

проведения настоящей негосударственной экспертизы, возлагается на Главного инженера 

проекта и Заказчика-застройщика. 

Строительство сооружения должно осуществляться с применением 

сертифицированных строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие 

здания или сооружения требованиям Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и проектной документации. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 








