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I- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ СВЕДЕНИЯО ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

общество с ограниченной ответственностью <АкадемЭкспертиза>
ИНН:9729006776
КПП:772901,00l
оГРН: l|6774645670l
Место нахождения !196З4,г. Москва, ул. Чоботовскiи, д. |7,пом. 1.
По.rговый адрес: |196з4,г. Москва, ул. Чоботовская, д. Т7,пом. 1..
Генеральный директор - Родак О.Н.

1.2. Сведения О .""r"r.rra (застройщике (техническом заказчике)

З аявumель, З ас mр ойщuк ;

ООО кПромстрой-Каравелла)

рц_изиlеский адрес: г. Кемерово, ул.,Щзержинского, д.29инн 4205090958
кпп 420501001
огрн 1054205204з21
Щиректор: О.Ю. Козырев

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение эксIIеРтизы б/Н б/д оТ Заявителя - ооО кПромстрой-
Каравелла>.

,ЩОПОЛНИТеЛЬНОе СОГлашение от 29.10.2019 г. к .Щоговору }lb 2з916-30/18 от к30> июня2018 г, на оказание услуг по проведению негосударственной эксtIертизы проектной
докр{ентации И результатЫ инженернЬж изыскаНий .rО оЪuеп.у: кЖилоЙ дом Jrlb 1 1nopny"|,2,З;4,5) г, Кемерово, Щентра_пьный район, Микрорайон 15А. Внесение изменений(корректировка)>.

1,4, Сведения О заключении государетвенной экологической экспертизы

Отсутствуют

1,5, Сведенпя О составе докумецтов, представленных для проведения экспертизы

Щокlменты, представJU{емые на негосударственную экспертизУ в соотвеТствии стребованиями п}цкта 13 Положения о порядке организации и проведения государственнойэкспертизы проектной докр{ентации И результатов инженерньж изысканий, у."aр*дaнногопостановЛеЕиеМ ПравителЬства РоссИйской Федерации от 0S.оз.ZО07 J\Ъ 145, привед.rr", далеепо тексту заключения (подразделы2.7-2.10, з, 4.|.2, 4,2.1).

ЛiЪ тома обозначение наименование

1 |7 .t5-]l,2,з,4,5-пз пояснительная записка

J |7.15-1,2,з,4,5-Ар Архитектурные решения



_i l7.15 -1,2,з,4,5-иос

Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-
гехЕического обеспечения, перечень инженерно-
гехнических меропри ятий, содержчlние технологических
оешений в составе:

5_],|7.|5-1,2,з,4,5-иос2 Система водоснабжения

-i.з i|7.I5-1,2,з,4,5-иосз Система водоотведения

5.-1 17 .l5-lt.2,3,4.5-иос4 Стопление, вентиJIяция
гIовые сети

и кондиционирование возд}ха, теп-

l0.1 |7 .|5-т,2,з,4,5-ээ

Иероприятия по обеспечению
]облюдения требований энергетической
lффективности и требований
)снащенности зданий, строений и
]ооружений приборами учета
t{спользуемых энеDгетических DecvDcoB

II. СВЕШРlУIЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТЖ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименоваIIии объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

HaшlteHoBaHue объекmа; Жплой дом J\Ъ 1 (корпус |,2,З;4,5) г. Кемерово, Щентральный
рйон. Микрорайон 1 5А. Внесение изменений (корректировка)>.

ПОчmовьtй (сmроumельный) adpec шлu 74есmополо)tсенuе: Кемеровская область, г. Кеме-
рово. Щентра-гrьный район, Микрорайон 15А.

Тuп объекmа., Нелинейный.

2.|.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

iКилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
ьства

х9 Основные данные и технико-экономические
показатели

Единица
измерения

показатель

1. Г[лощадь земельного участка по Гралостроительному
ILlaнy

zм 25з82,0

П;rощадь благоустройства г{астка в условЕьD(
границi}х

zм 33030,0

З. ГL-rощадь застройки, жилого дома Jrlb 1 (корпус 1-5) м 4205,0

4. Г[rощадь застройки нежилой части (ТП) 2м ,169,4

5. ГL:ощадь озеленения zм 9126,4

б. ГL-lощадкацветников 2м 405,0

7. flrощадь твердых покрытий
,2

м 15778,0



& IIлотца,тц, детской площаJIки м 715,0

9_ ILТощаlр, площадки отдыха 2м l84,0

lo- flПощаrъ хозяйственной площадй MZ 520,0

ll- Спортшная площадка м l485,0

lL rшощадка дJuI мусорных контейнеров и ТБО м з7,2

lз- }гаэlкность этаж 16

l4. ко;шчество этажей этаж т7

l5. Ко.тrичество квартир в жилом доме 1 в т.ч:

в KopIrycax NчМ 1-4; пd

в коргryсе.ItlЬ 5

шт.

949

190

189

Строительньй объем корпуса 1, в том числе

м3

з9з27,0

ниже отм. 0,000 2455,0

17.
выше отм. 0,000 з6872,0

Строительный объем корпуса 2, в том числе

мЗ

з9з27,0

ниже отм. 0,000 2455,0

выше отм. 0,000 з6872,0

Строительный объем корпуса 3, в том числе

nn3

з9з27,0

нижо отм. 0,000 2455,0

выше отм. 0,000 з6872,0

Строительньй объем корпуса 4, в том числе

,м

39з27,0

ниже отм. 0,000 2455,0

выше отм. 0,000 з6872,а

Строительный объем корпуса 5, в том числе

*3

з9з27,0

ниже отм. 0,000 2455,0

выше отм. 0,000 з6872,0

lt. fIлощадь квартир в жилом доме М 1 в том числе:

в коргryсах J\ЪNэ 1-4;

в коргryсе Nч 5

zм 43624,4

8797,8

8660,4

l9. Г[пощадь нежильIх помещений в жилом доме Ml 
"коршусе Nэ 5

м 77,0

ш_ обща" площадь жилого дома J$ 1 в т.ч:

flлощадь одного корпуса

м 60240,0

12048,0

2l_ удgьньй расход тепловой энергии Вт /(м'uC) 0,167

?2 Класс энергосбережения А+ очень высокий



2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящпх в состав сJIожного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная докумептация

Н аuм е н о в ан uе з d ан uя ( с о о ру ж е нuя) : Нет данньD(.
П очmовьtй (сmроumельньtй) аdре с uLпu м е сmопоl о)!сенuе: Нет данных.
Фу нкцu о н альн о е н аз н ач е н u е з d ан uя ( с о о ру ж е н uя) : Нет данньIх.
Т ехн uK о - эко н о 74uч е с кu е п ок ж аm е л u з d анuя (с о о ру эtс е н uя) : Нет данных.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)

Внебюджетные средства.

2.4. Сведения о природньгх и иных условиях,.рр"rор"и, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

П pup odHbte у сл о вuя mеррumорuu :

Сейсмичность для района строительства принимается согласно ОСР-2015А и составляет
5 баuов.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (рекопструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства

Не представлялись.

2.б. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Ген ер апьн ая пр о екmн ая ор 2анuз ацuя :

ООО кПроект-Строительный Комплекс>
А:рес организации 65099З г. Кемерово, ул. .Щзержинского, дом 29, офис |7.
огрн 103420500630,7,
инн 420504з429
Вьшиска из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация

,,СаuорегулируемЕu{ организация <Кузбасский проектно-науrный центр) от 31.10.2019 N9ПНЦ
П{Ю092'84. 654007, г. Новокузнецк, ул. Орлжоникидзе, З5, офис 80715 www.kpnc.ru, СРО-П-
":,б]-]0l l2009.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проеrстной документации проектной
.1оц,uентации повторного применения, в том числе экономически эффективной

проектной документации повторного использования

- Отсlтствуют.

2.8. Сведеция о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации

Ъ:аrше на проектирование по объекту: <Жилой дом Ns 1 (корпус Т,2,З;4,5) г. Кемерово,
П..[вш,тратьньй район, Микрорайон 15А. Внесение изменений (корректировка)>, утвержденное
]шшшщзчп]ко_\t.

1.!. Све:еЕия о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
0тýшtшенпе от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

обьектов капитального строительства



Градостроительный план земельного участка не изменялся и соответствует ранее
выданным заключениям.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

- Технические условия не изменялись и соответствуют ранее вьцанным заключениям.

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕIIЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Щата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий
Положительное заключение негосударственной , экспертизы J\Ъ 50-2-1-3-01r'l7-11 от

|5.|Т.20117. Объект: Жилой доЙ JФ1, (корпус |,2,З,4,5). г. Кемерово, Щентральный район,
микрорайон 15А. вьцано ООО (АРГО).

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
l Положительное заключение негосударственной экспертизы J\Ъ 50-2-1-3-0177-17 от
i tS.||.2017. Объект: Жилой дом Nsl, 1кЬрпус !,2,З,4,5)... К.r.рово, Щентра:lьный район,i.

микрорайон 15А. вьцано ООО кАРГО>.

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий

Земельный )п{асток расположен: Кемеровская область, г. Кемерово, Щентральный район,
rrикрорайон 15А.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
ипженерпых изысканий

З аявumе ль, З асmр ойtцuк :

ООО кПромстрой-Каравелла)
Юридический ацрес : г.Кемерово, ул. .Щзержинского, д.29
инн 4205090958
кпп 420501001
огрн 1054205204з27
Щиректор: О.Ю. Козырев

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
ПОдготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий

По--rожительное заключение негосударственной экспертизы JЪ 50-2-1-3-01,77-|1 от
-: l].]017. Объект: Жилой дом }lЪ1, (корпус |,2,З,4,5). г. Кемерово, Щентральный район,
ислгrораriон 15А. выдано ООО кАРГО>.

3.б. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий

Пtr.lо]кИТельное закJIючеЕие негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-3-0|77-1,"| от
: . - ]1_1i7" Объект: Жилой дом J\Гч1, (корпус |,2,З,4,5). г. Кемерово, L{ентра,тьнЬй район,

,шrr,ьш:rгас5лаЙон 15А. вьцано ооо кАРГо>.

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
]rJ-lcrДIiT€-IbHoe заключение негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-3-0171-|7 от

: ,::1-. Объект: Жилой дом JФl, (корпус |,2,З,4,5). г. Кемерово, I_{ентральный район,
iш!шiltш;l.ЕЕйон 1_ýд. вьцано ооо кАРГо>.

l



IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4,1, Состав отчетнЫх материалов о результатах инженерЕьж изысканий (с учетомизменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

положите,";';'"ЖllЖ"ЖiЁ;"r.*;##"-""У*Ъ;;ЖiТ""i'i0-2-|-з-0'71-17от
l5'll'20|7, ОбЪеКТ: ЖИЛОй ДОМ М1, 1КЬРПУс 1,2,З,4,5), г. Кемерово, щентральный район,микрорайон 15А. выдано ООО кАРГО>.

4.2. описаЕие технИческой частИ проектной документации

4,2,1, СосТав проекТной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе

4-2.2. опИсание основныХ решениЙ (мероприятий), принятых в проектной
документации

4.2.2. l. Пояснumельная запаска
НастоящимИ проектнымИ решенияМх _предуСматривается корректировка проектной

ff;lР#""ч*::] j*:лlо:р*_рч:1"9{у"";,;;;;й;;;"';;;;;;;'#?##1;К
ffi;ffiъ;;i'*i;i]:Бffi:i;ф lrl /\i лАlлоr 10.04.2019 г., вьтданные ООО кАРГО>.

"1":нием 
изменений (корректировка) проектной докр[ентации предусмоrр."о,- откорректироватЬ в связИ с примеНением электронньD( котроллеров ECL 2|0 сф5iшшей приоритета приготовление горячей воды, ,,ересtlитilны технико-экономическиешзтJлl' ОткоррекТированы в токстоВой части Технико-экономические покаЗатели, ишпрсбности в энергоресурсах.

Все оста-пьные проектные
Е!пп]lчG,ЕЕю экспертизы.

L,l .т5-1,2,з,4,5-пз

1,7 .|5-1,2,з,4,5-Ар хитектурные решения

17.15-1,2,з,4,5-иос

}едения об инженерном оборудовании, о сетях инжеIIерно-
хнического обеспечениrI, перечень инженерно-

мероприятий, содержание технологических
ии в составе:

17.15-1,2,з,4,5-иос2 водоснабжения
I7.I5-I,2,з,4,5-иосз истема водоотведения

17.15-I,2,з,4,5-иос4 ие, вентиJUIция и кондиционироваЕие воздуха, теп-

|7.15-|,2,з,4,5-ээ вности и требований
ащенности зданий, строений и

ий приборами r{ета
ьж энергетических рес\тсов

решения не изменяJIись и соответствуют ранее вьцанному



4. 2. 2. 2. Схема пл ан ар о в очн о Й ор z ан аз аца u з еп, eJl ь н о2 о уч ас mка
раздел не изменrшся и соответствует раJIее выданному заключению.

4. 2. 2. 3. Арх umеюпурные р елаеная
НастоящимИ проектнымИ решениямИ предусмаТривается корректировка проектной

ДОКУМеНТаЦИИ ПО ОбЪеКry: <ЖИЛОЙ ДОм JtlЪ 1 (корпус 1,2,З;4,5).. КЪr"рово, Щенiральный
район' МикрораЙон 15А> которuШ ранее получила положитеЛьные зчжлючения экспертизы Jrlb
50-2-1-3-0T'17-17 от 15.I|.2017 г., N 50-2-|-2-0476-|8 от 20.11.20l8 г., и Js 50-2_1_з_00з50_19
от 10.04.2019 г., вьтланные ООО кАРГО>.

ВнесениеМ изменений (корректиРовка) проектной докуN{еЕтации предусмотрено:
- откорректироваIIы техЕико-экономические показатели.
Откорректирована TeKcToBiUI часть в соответствии с внесенными изменениями.
все оста-пьные проектные решения не изменялись и соответствуют ранее выданному

заключению эксtIертизы.

4. 2- 2.4- Консmрукmuвные u объемно-план аровочные реIаенuя
раздел не изменялсяи соответствует ранее вьцанному закJIючению.

4,2,2.5. Свеdеная об uнlсенернол' оборуdованлtлl, о сеmяж uнJrсенерно-mехначеско?о
обеспеченая, перечень uнilсенерно-mехначескчх *оеропрапmаi, соdерэrcанuе
mехн ол о z аче сках р е ш е н а й

Инеrcенерное оборуDованuе, сеmu u сасmел,,ьl
4. 2. 2. 5. 1, Сuсmелла элекmроснабuсенuя
Раздел не измешIлся и соотвотствует ранее вьцанному закJIючению.

4. 2. 2. 5. 2. Сuсmема в odo снаблсенuя 4. 2, 2. 5, 3. Сuсmелtа воdо оmв еdенuя
НастоящимИ проектнымИ решеIrиямИ предусмаТривается корректировка проектной

докр{ентации по объекту: <Жилой дом J\Ъ 1 (корпус 1,2,З;4,5).. КЪr"ро*о, Щенiральный
цlйон, Микрорайон 15А> котор{Ш ранее получила положитеJьные заключения экспертизы JrIb
50-2-1-3-01'77-17 от 15.1 1.20l] г., Nч 50-2ir-2-0476-18 от 20.11.2018 г., и J,,lb 50_2_1_з_O0з50_19
от 10.04.2019 г., выланные ООО кАРГО>.

внесением изменений (корректировка) проектной докр(ентации предусмотрено:
- В связи с установкой электромагнитньIх контроллеров ECL 2|О,; функцией приоритета

приготовления горячей воды, т. е. при мtжсимЕ}лЬной нагрузке на горячее водоприготовление
контроллер перекрЫвает кJIапан на нужДы отоплеНиrI в проПорции, необходимой дJuI нУжд
ГВС:

уточнена величиЕа среднечасовой нагрузки, а также предусмотрена
гЕДравлических режимоВ дJUI тепловьгх сетей с }п{етом максимatльньIх тепловьIх
гк)pяrlee водоснабжение.

разработка
нагрузок на

Откорректирована TeKcToBarI часть 
" 

сооiветствии с внесgнЕыми изменениями.
все остальные проектные решения не изменялись и соответствуют put'ee выданному

зalкJIючеЕию эксIIертизы.

4,2.2-5.4. оmоrъlенuе, венmLtляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mеппЬвые сеmu
НастоящимИ проектнымИ решениямИ ПреДУсмаТривается корректировка проектной

ДОrryМеНТаЦИИ ПО ОбЪеКТУ: КЖИЛОй дом Jt 1 (корпус 1,2,З;4,5).. КЪr"роЪо, Щенiральный
Fло,, МикрораЙон 15А> KoTopall ранее полуIмла положительные закJIючения эк9пертизы Nч
50-2-1-3-01'l7-|7 от 15.1 |.2017 г., й so-z-t-2-0476-18 от 20.11.2018 г., и J\b 50_2_1_3_00350_19
щт 10.04.2019 г., вьтланные ООО (АРГО).

внесением изменений (корректировка) проектной докуп{ентации предусмотрено:
_ предусмОтрена ycTzlнoBкa электронньтх коIIтроллеров ECL 210, с функцией приоритета

тl.ruювлеЕия горячей воды, т. е. при максимЕlльной нагрузке на горячее водоприготовление
ппIроJшер перекрЫвает KJIttпilH на нуждЫ отоIIлениЯ в пропорции, необходимой дJUI нужд]вс.



9шщсrr,прована текстовая часть в соответствии с внесенными изменениями.&с шдъшlе проектные решения не изменялись и соответствуют ранее выданному
ЗДrП;Пrr жсп€ршзы.

{aa.ll_ Се.пtuсвязч
hmШ Еmшен{Jrся и соответствует ранее вьцанному закJIючению.

{J.I.5l_ Сreпеuа zазо сн аб эr е н uя
hшШ Ш FIirеЕ,п.лся и соответствует ранее выданному заключению.

lLIД Пwюа ор?ан аз ацu а сmр о u mел ьс mв а
hшт шG шillеЕялся и соответствует ранее выданному заключению.

/.L7 t lrqBlcHb меропрйmuй по охроне о*оп*)п*ей cpedbt
раýшсп ше шмеЕялся и соответствует ранее выланному заключению.

!,29. Пqlаепь мер о пр ая mа й по о б е с п е ч е н uю п пrс ар н о й б е з о п ас н о с m u
Раздетl Ее ЕзмеЕялся и соответствует ранее вьцанному закJIючению.

1-2-2-10- Мqопрtшmuя по обеспеченаю dосmупа uнвалаdов
раздел Ее измеЕялся и соответствует ранее вьц.нному заключению.

1-2-2-10.1. Требованuя к обеспеченаю безопасноЙ эксплуаmацаа
кап umlаъно?о сmр о аmель с mв а

раздел Ее изменялся и соотЁетствует рiшее вьцанному закJIючению.

4.1.2.11. опuсанае сл|еmь, на сmроаmепьсmво
СогласнО задаЕиЮ на проекТировzlЕие застройщика и п. 7 постановления Правительства

рФ Jt 87 (О составе рi}зделоВ проектной документации и требованиях к их содержанию11
даrrный раздел не разрабатывался и не рассматривЕrлся экспертизой.

4,2,2.11.1- ПеречепЬ меропраяmuй по обеспеченаю соблюdеная mребованай
энер2еmаЧескоЙ эффекmuВносmu а mребованай оснаIценносmа зdанuй, 

-сmроенай,

с о о ру ilс е н uй пр u б ор аfu, u уче mа uс п ользу елtьIж э н ер ? е tпчче с kIM р е q|p с о в
НастоящимИ проектнымИ решениlIмИ предусматривается корректировка проектной

документации по объекту: кЖилой дом J\Ъ 1 (корпус |,2,З;4,5) г. Кемерово, Щентра-rrьный
район, МикрораЙон 15А> котораЯ ранее получила положительные закJIючения экспертизы }Ф
50-2-1-3-0177-|7 от 15.1 |,2017 г., N 50-2-|-2-0476-18 от 20.11.2018 г., и Nч 50_2_1_з_00з50_19
от 10.04.2019 г., вьтлшrные ООО кАРГО>.

внесением изменений (корректировка) прьектной документации предусмотрено:
- ПредусмОтрена установка электронньD( контроллеров ECL 210, с функцией приоритета

приготовления горячей воды, т. е. rrри максимальной нагрузке на горячее водоприготовление
контроллер перекрывает кJIапан на нужды отопления в пропорции, необходимой для нуждгвс.

- пересчит€}н класс энергетической эффективностти.
Откорректирована текстовtUI часть в соответствии с внесенныМи изменениями.
все остальные проектные решения не изменялись и соответствуют ранее чыданному

з€lкJIюч9нию экспертизы.

4.2.2.12. Иная dоtуменmацuя в аlучаж, преdусмоmренньIх феdералlьньLма законшпrа
4.2.2.12-1 Свеdеная о нор"uаmавноЙ пераоdанносmа 

"uioonorou" рабоm по
пЕпumlаhнолtу релrонmу JиHozokhapmapшoeo dоtпа, необхоdшуtьtх dля обеспеченая безопасной
uslсплуаmОцаа maкozo DoMa, об объеме а сосmаве указанных рабоm

Раaдеr' не изменялся и соответствует раIIее вьцанному зilкJIючению.

объекmов
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+1r"сrзщсшr об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
I}ftдеJIы проектной докумеIlтации в процессе проведения экспертизы

Опq-rс,твl.ют.

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Вьrводы о соответствии результатов инженерных изысканиЙ требоваНИЯМ
технических регламентов

Резу;ьтатЫ инженерньIХ изысканий не рассматрИв{lJIисЬ И соответств},ют ранее
ВЦДаПЕОIч{У ЗаКJIЮчениЮ ЭКспеРТИЗЫ.

5.2. Выводы в отношении технической части rrро"*r"оЙ документации.

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканпй, на соответствие коТОРЫМ
проводилась оцеЕка проектной документации

Проектная докуIuентация, указаннiul в ъ 4.2.1, с yIeToM изменений и дОполнеНИЙ,
вьшоJIненЕьD( в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерньIх изысканий.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии техническоЙ части проектнОЙ

документации результатам инженерных изыскаЕий и требованиям техничеСКИХ

регламентов

ПроектнаЯ документац"", ,тa*u"нtlя В п. 4.2.|, с r{етоМ изменениЙ и дополнений,
вьшолненньD( в ходе экспертизы, соответствует, требовЕlнияМ технических реглzlп4ентов.

И. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

ОткоррекТированнчШ проектнzrЯ доку\(ентация по объекту: <Жилой дом Jф l (корпус

|,2,З;4,5) г. Кемерово, Щентршlьньй район, Микрорайон 15А. Внесение изменений

(корректировка)>, соответствуют:

- результатам инженерньIх изыск аниtц'

- требоваНиJ{м техНическиХ регламеIIтов, в том tIисле требованиям к содержанию

разделов шроекгной докуN{ентации.

vII. свп,.лп,,ния о лицдх, дттЕстовднных нд прдво подготовки
ЗАКЛЮIIЕIffi ЭКСIIЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСIIЕРТИЗЫ

:,l

.i*i

],'

Сфера деятельности
эксперта

Щолжность
эксперга

Раздел (подраздел, часть)
закJIючения, подготовленный

экспертом

Фамилия и
подпись эксперта

ffiщ-шrанировочные,
ап@!щIеи
шФщЕIерешеЕия,

Ng

ЕЕIьного

Эксперт ПояснительнбI зt}писка;
Схема планировочной
оргtlнизации земельного )п{астка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-
планировочные решениrI;
Проект оргztнизации
сц)оительства;
Мероприятия по обеспечению
доступа инвЕlлидов.

Григорьев В.М.

iý
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водоснаожйЕ
водоотведеЕпе,
кЕlЕаJIцiация,
(Кваrшфшсащлоrшьй
аттестаг:
л! Mc_}l5-I3-1076s

Эксперт Системай!Бййййяl
Система водоотведеЕия; Смирнова ТЕ

f д,фътешоспаоiйе,
ВеЕ]ГПЛгЦиjп Е
коЕlрпtпоЕцров€lние
(квшшфшацпоrrньпi
аттестат:
л! мс_}8з-2456?)

Эксперт
коIIдиционирование воздуха,
тепловые сети;
Мероприятия по обеспечению
соб-rподепия
эЕергетической .эфф.-fff;3:#Ч
энергетической
здФиt, .,роЬ"Ш 

""Тffi;ЖХ"#ПРИбОРаruИ учета используемьD(

Хорошави"i ВЕ
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