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Наименование объекта экспертизы

<<Жилой дом ЛЬ 10 г. Кемерово. Центральный район.

Объект экспертпзы
Про ектнzш документация

Микрорайон 15А.

г. Москва



I.оБЩиЕПоЛожЕнияисВЕДЕНИЯоЗАкЛЮЧЕнииЭкСПЕРТиЗы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью <<АкадемЭкспертиза>

ИНН: 9'7290067'76

КПП:772901001
оГРН: ||6'7'74645670t
Место нахождения t796З4, г, Москва,

Почтовый адрес: 1196З4, г, Москва, ул,

Генершrьный директор - Родак О,Н,

1.

1.2.Сведенияо.заявителе(застройщике(техническомзаказчике)

З аявumе ль, З асmр ойu4uк :

ООО <Промстрой-КаравеллD)
ЮридичЪскийЪдрес: i. К""ро"о, ул, ,Щзержинского, д,29

инн 4205090958
кIIп 420501001
огрн 1054205204з27

Щиректор: О.Ю. Козырев

1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспеРтизы б/Н б/д от Заявителя - ооО кПромстрой-

к"р"-i:Х}нительное 
согJIашеЕие от 29,10,2019 ,, n д:]-О_"о:J,*л3*Y9::::.i# ,fj);"J#r

2018 г. на оказание услуГ пО IIроведениЮ "",о"уоuрственноЙ 
экспертизы проектной

документац ии и результаты инженерньD( изысканиt'по объекту: кЖилой дом Ns 10 г,

Кемерово, I_\ентральНьй район, Микрораtон 15А, Внесение изменений (корректировка)>,

1.4. Сведения О заключении государственной экологической экспертизы

Отсугствуют

1.5. Сведения О составе документов, представленных для проведения экспертизы

,ЩокУменты'преДсТчlВJIяеМыенанеГосУДарсТВеннУюЭкспертизУВсооТВеТсТВиис
требованиями пуЕкта 13 ПоложоЕия о пЬрядке организации и 11роведения государственной

экспертизЫ проектной док}ментации И результатов инженерньD( изысканий, утвержденного

постаIIовлением ПравительЪтва Россий.*Ъй Ф"д.рации от 05.03.2007 Ns 145, приведены даJIее

по тексту .u*о.r.""я (подразд ельl 23 -2.10, 3, 4. 1,2, 4,2,|),

ояснительная записка

решения

ул. Чоботовскtul, д. 17, пом,

Чоботовская, д. t7, пом, 1"

17.15-10-пз

17.15-10-Ар
дения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-

ческого обеспечения, перечеЕь инженерно-

Еических мероприяТий, содержание технологических0210-18-иос

истема водоснабжения17.15-10-иос2



5.з 17.15-10_иосз истема водоотведениrI

5.4 l7.15-10-иос4 Dтопление, вентиJU{ция
повые сети

и коЕдиционирование воздуха, теп-

II. СВЕДЕНУlЯ, СОШ,РЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

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

2.|.l.Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

HatlMeHoBaHue объекmа:ЖЙлойдом Nq 10 г. Кемерово, Щентра_тrьный район, Микрорайон
1 5А. Внесение изменений (корректировка).

ПОчmовьtй (сmроumельный) adpec лlлu месmополо)tсенuе: Кемеровская область, г. Кеме-
рово, Щентра;rьный район, Микрорайон 15А.

тuп объекmа: Нелинейньй.

2.1.2. СвеДения о функциональном назначении обьекта капитального строительства

Жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико;экономпческпх показателях объекта капитального
етроительства

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация

Наuмен ов анuе зd анt tя (с о оруэtсенuя) : Нет дЕlнных.

Ns осн о вные d aHHbt е u mехнuко - экон оJйuч е скuе
показаmелu

Еduнuца
uзмеренuя

показаmель

1 Общая площадь 2м 2з468,0

2. Площадь квартир м' |7264,0

a
J. Количество квартир шт. 380

4. этажность этаж 16

5. количество этажей этаж |7

6.

Строительный объем

1
м"

77673,0

ниже отм. 0,000 5567,0

вышо отм. 0,000 721,06,0

7. Площадь застройки, жилого дома м 1621,,0

8. Удельный расход тепловой энергии Вт /(м'"С) 0,165

9. Класс энергетической эффективности А очець
высокий

г

l



П о чmо вьtй (сmр оumеЛьньtй) аdре С uл u м е сmОпол о эtс eтue., Нет дЕlнных.
Функц u о н апьн о е н аз н ач е н u е з d ан uя ( с о о ру ж е нuя) ; Нет данных.
т ехн uко - э к о н о л4ttч е с kue п ок аз аm е л u з d ан uя (с о ору uс е н uя) ; нет данных.

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

Внебюджетные средства.

2,4,Сведения##::ц;,#"ж'J",(,J.r#т;:*ffi:Ё?#;:;:ffi 
ffi#у*ся

' Прuроdные условuя mеррumорuu:
сейсмичность для районастроительства принимается согласно оср-2015д и составляет

5 баллов.

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

a Не представJuIлись.

2.6. Сведения об индивидУальныХ предприНимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Ген ер альн aJl пр о е кmная ор zанuз ацllя :

ООО <Проект-Строительный Комплекс>
Адрес организации: 650993 г. Кемерово, УЛ. .Щзержинского, дом 29, офис 77.
огрн 1034205006з07,
инн 420504з429
Выписка из реестра членоВ саморегулируемой организации Ассоциация <Саморегулиру-

eмarl организация <Кузбасский проектно-научный центр> от 31.10.2019 Jtпнц 100092/84,
654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе,35, офис 807/5 www.kpnc.ru, СРо-П-062-2о|12009,

2.7. Сведения об использоВаниИ при подгОтовке проектноЙ документации проектной
документации повторного применения, в том числе экономически эффективной

проектноЙ документации пЬвторного использования

- Отсутствуют.

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

Задание на проекТироваIIие по объекТу: кЖилоЙ дом }lb 10 г. Кемерово, Щентра,rьный
район, Микрорайон 15А. Внесение изменений (корректировка)>, утвержденное закzLзчиком.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов каIIитального строительства

градостроительный план земельного гIастка не изменялся и соответствует ранее
вьцанным заключениям.

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

i



l

)

- Технические условия не изменялись и соответствуют ранее вьцанным заключениям.

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕниrl экспЕртизы рЕзультАтов инжЕнЕрных изыскдний

3.1. Щата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий
Положительное заключение негосуДарственной экспертизы J$ 50-2-1_з-0229-|7 от

19.12.2017. объект: г. КемерОво, I_{ентРальныЙ район, микрорайон 15А. Жилой дом }lЪ10,
вьцано ооо кАРГо>.

3.2. Сведения о видах иЕженерных изысканий
Положительное заключение негосуДарственной экспертизы ]ф 50-2_1-з-0229-17 от

19-1'2.20117. объект: г. КемерОво, ЩентРальныЙ район, микрорайОн 15А. Жилой дом J\Гs10,
вьцано ооо кАРГо>.

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

ЗемельныЙ участоК расположен: Кемеровскчш область, г. Кемерово, Щентра_пьный район,
микрорайон l5,\.

3.4. СВеДения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий

З аявumе ль, З асmр ойu,щк :

ООО кПромстрой-Каравелла>
Юридический адрес : 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

Положительное заключение негосударственной экспортизы ЛЬ 50-2-1-3-0229-11 от
19.|2.20|7. Объект: г. Кемерово, Щентральный район, микрорайон 15А. Жилой дом JrlЪ10,
вьцано ООО кАРГО>.

3.6. СВедения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий

ПОложительное заключение негосударственной экспертизы J\Ъ 50-2-1-3-0229-17 от
|9.12.20117. Объект: г. Кемерово, I]ентра,тьный район, микрорайон l5A. Жилой дом NЬ10,
вьцано ООО кАРГО>.

3.7. Сведения о программе инженерньш изысканий
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы J\Ъ 50-2-1-З-0229-Т7 от

|9.12.20|'|. Объект: г. Кемерово, Щентральный район, микрорайоп 15А. Жилой дом }lЪ10,
вьцано ооо (АРГо>.

IЧ. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерньш изысканий (с учетом
измененийо внесенных в ходе проведения экспертизы)



4.1.2 Оппсание результатов иЕrкенерных пзысканий
Положительное заключение негосуДарственной эксrrертизы J,{b 50-2-1-3-0229-T7 от

19-122017 г. объект: г. КемерОво, Щентра-rrьньЙ район, микрорайон 15А. Жилой дом Jrlb16,
вLIлilно ООО (ДРГО).

4.2. Описание технической частп проектпой документации

4-2.1. СосТав проектной документации (с учетом пзменений, внесенных в ходе

4.2.2. опИсание основныХ решениЙ (мероприятий), принятых в проектной
документации

4. 2. 2. 1. П оясн аmельн ая з ап ас ка
НастоящимИ rrроектными решениями предусматривается корректировка проектной

докр{ентации по объекту: кЖилоЙ дом Ns 10 г. Кемерово, Щентральный район, Микрорайон
15А> которiш ранее полуt{ила положительные закJIючения эксrrертиз", }lb 50-2-1-З-0229-17 от
|9.12.2017 г. и Jtlb 50-2-1-3-0389-18 от 12.09.2018 г., вьцанные ооо (АРГо>.

ВнесениеМ изменений (корректиРовка) проектной докуN{ентации предусмотрено:
- откорректировать в связи с применением электронньD( котроллеров ECL 2|0 с

функцией rrриоритеТа приготовление горячей воды, пересчитЕ}IIы технико-экономические
покuLзателИ. ОткорректированЫ в текстоВой части Технико-экономические показатели, и
потребности в эноргоресурс€ж

все остшrьные проектные решения не измонялись и соответствуют ранее выданному
зi}кJIючению экспертизы.

4. 2. 2. 2. Схем а пJrан ар о в о ч н о Й ор zaH uз а цаu з eшan ь н о ?о у часmка
раздел не изменялся и соответствует ранее вьцt}нному закJIючению.

4. 2. 2. 3. Архumекmур ньrе р etaeш ая
Настоящими rrроектными решениями предусматривается корректировка проектной

.]ОкуI\{ентации IrО объекту: кЖилой дом Ns 10 г. Кемерово, Щентршlьньй район, Микрорайон
l5A> которtш ранее пол)чила положительные закJIючения э*сrrерrиз", Jф 50-2-1-З-О229-17 от
19.12.2017 г. и J\Ъ 50-2-1-3-0389-18 от 12.09.2018 г., вьцаrrные ооо кдРГо>.

ВнесениеМ изменений (корректиРовка) проектной докуN{ентации предусмотрено:
- откорректированы в технико-экоЕомические показатели,
ОТКОРРеКтирована TeKcToBiuI часть в соответствии с внесенными измеЕениями.
все оста;lьные проектные решения не изменялись и соответствуют ранее выданному

закJIючению экспертизы.

17,15-10-пз нительнiш зzшиска

17.15-10-Ар ые решенйя

0210-18-иос

ния об инженерЕом оборуловании, о сетях инженер
ческого обеспечения, перечень инженерно-

мероприятий, содержание технологических
ений в составе:

l7.15-10-иос2 водоснабжения

17.15-10-иосз истема водоотведения

17.15-10-иос4 ние, вентиJUIция и кондиционировttние возд}ха, теп-



4.2.2.1 Кщуоаtлвпые ч объемно-планuровочные релаеная
Ра"деlr Ее гlшеЕался Е ооответствует рЕшее вьцанному закJIючению.

4.2.2.5. Сйuл об uнlсенерноJп оборуdованuu, о сеmях анilсенерно-mехначескоzо
обеспеченuл, псFепЬ uнilсенерНо-mехнuческuJс меропраяmай, соdерлtсанuе
mехн ол о? чческs 1lшалurt

Инлсепqлпu фltdовопuе, сеmu а сuсmеIпьt
4. 2. 2 - 5. I - Счопема аNеюпроснабuсенuя
Раздел Ее измеЕялся Е соответствует ранее выданному зilкJIючению.

4. 2. 2. 5. 2. Сuстпеuа воdоснабuсенuя 4. 2. 2. 5. 3. Сuсmел,tа воdооmв еdенuя
НаСТО.щrдп проектными решениями предусматривается корректировка проектной

ДОКУМеНТЯrIИП ПО Обьскry: <0КилоЙ дом Jф 10 г. Кемеррво, Щентра.llьньй район, Микрорайон
15А> которая рапее поJIу.Iила пьложитоЛьные закJIючения экспертизы JE 50-2-1-З-0229-t7 от
l9.|2.20l7 г. и J{s 50-2-1-3-0389-18 от 12.09.2018 г., выданные ооо кАРГо>.

ВНеСеНИем изменений (корректировка) проектной докр{ентации предусмотрено:
- В связИ с устаповКой электромагнитньD( коЕтроллеров ECL 2|0, с функцией приоритета

приготовлеЕия горяtIей воды, т. е. при максимitльной нагрУзке на горячее водоприготовление
контроJIлер перекрЬтRает кJIаПан на нуждЫ отопления в пропорции, необходимой дJUI нужд
ГВС:

- ПРеДУСмотрено регулирование среднечасовой нагрузки, а также предусмотрена
разработка гиш)tlвJIических режимов дJuI тепловьur сетей с )пIетом мaжсимilльньIх тепловых
нагрузок на горяtIее водоснабжение.

Откорректирована TeKcToBarI часть в соответствии с внесенными изменениями.
ВСе ОСта-rrЬные проектные решения не изменялись и соответствуют ранее выданному

закJIючению экспертизы.

4.2.2.5.4. Оmоrutенuе, венmuляцuя u конduцuонuрованuе возDlпса, mепловые сеmu
НаСтоящими проекп{ыми решеIIиями предусматривается корректировка проектной

ДОК}МеНТаЦИИ пО объекту: кЖилоЙ дом Ns 10 г. Кемерово, Щентральный район, Микрорайон
15А> которая ранее пол)чила положительные з€lкJIючениjI экспертизы J\b 50-2-1-З-0229-17 от
19.|2.2017 г. и J\b 50-2-1-3-0389-18 от 12.09.2018 г., вьтланные ооо кАРГо>.

ВНеСением изменений (корректировка) проектной документации предусмотрено:
- предусмотрена установка электронньD( контроллеров ECL 210, с функцией приоритета

ПРИГОТОВления горячеЙ воды, т. е. при максимальноЙ нагрузке Еа горячее водоприготовление
КОнТроллер перекрывает клапан на нужды отопления в пропорции, необходимой для нужд
гвс.

Откорректирована TeKcToBajI часть в соответствии с внесенными изменениями.
ВСе остальные проектные решениrI не изменялись и соответствуют ранее вьцaнному

закJIючению экспертизы.

4.2.2.5.5. Сеmu связu
Раздел не изменrIлся и соответствует раное вьцilнному закJIючению.

4. 2. 2. 5. 5. Сuсmелла zазоснабпсенuя
Раздел не изменялся и соответствует раIIее вьцанному закJIючению.

4. 2. 2. 6. Пр оекm ор?ан uз ацuu сmро umепьсmв а
Раздел не изменялся и соответствует ранее вьцанному заключению.

4.2.2.8. Перечень меропраяmай по охране оtqуJIсаюлцей cpedbt
Раздел не изменялся и соответствует ранее вьцанному зЕtкJIючению.

4. 2. 2.9. Перечень меропраяmай по обеспеченаю похlсарно й безопасносmа
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P,r"::e.l не изменялся и соответствует ранее выданному заключению.

*:]r0. lIеропрuяmuя по обеспеченаю dосmупа uнвалаdов
Рд:де: не изменялся и соответствует ранее выданному заключению.

{::f{L1. Требованuя к обеспеченаю безопасной эксплуаmацаu объекmов

ксrп"tlьflй.v с mр о u mе7 ь с m в а
Ршде": Ёе l{з\tен_L-Iся I! соответствyет ранее выданному заключению.

{.' 'JJ. Опuсанuе сvелпu но сmроumапьсmво

Соrmдс,э; ]а]лз,-ЕIm] Ез гfр\Ектrrрювание застройщика и п. 7 постановления Правительства
рФ -Ъ t- t'r_r ;|:с],з,зе ва]_]е]оВ прч_rектной док}ъ{ентацил и требоваIlиях к их содержанию))

даннъЙ з&}.!*-п зе :riзrаlа:ываlс я' ш не рас с\rатриваJIся экспертизоЙ.

4-Z2-IIJ. Пry-саь.*ryопрчя|tлuй по обеспеченuю соблюdеная mребОВаНuЙ

анералrшЧкr,шО }t$fiшGлrtслlлЦ ч mребованuй осналценносmа зdанuй, сmроенай,
с оо п, ж сн uй пр liortpllд _уцсrпс ..сл д.r б зt,е ц uх э н е р z е m uч е с к ltx р е су р с о в

Ршде--r не пзмеtll]ся ш соотвстств\ет pitнee выJанному заключению.

4.2.2.12. Иная dоtуменmацrtя в сц,чаях, преdусuоmренных феdеральньIлlu законалru

4.2.2.12.1 Свеdенuя о нормаmuвной перuоduчносmu выполненая рабоm по

капumальному ре]понmу мноzокварmuрноzо dома, необхоdtлмыж dля обеспеченшя безопасной

эксплуаmацuu mакоzо dolwa, об обьеме u сосmаве указанньж рабоm
Раздел не изменялся и соответствует ранее вьцЕшIЕому закJIючению.

4.2.3.сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертиЗы

Отсутствуют.

Ч. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соотВетствии результатов иIDкенерньш изысканий требоваЕиям
техническпх регламентов

РезультатЫ иЕженерньIХ изысканий Ее рассматривались и соответствуют ранее
BbLIaHHoMy заключеЕию экспертизы.

5.2. Выводы в отношении техничесКой части проектноЙ документации.

5.2.1. }-казанrrя на результаты инжецерных изысканиЙо на соответствие КОТОРЫМ

проводилась оценка проектной документации

Проекттrая _]ок\аIентациJI. }.казаннiu{ в rl. 4.2.|, с rIетом изменений и дополНеНИЙ,

выпоJIIIеIIЕь't\ в \ttr_]d fкспертЕзы. соответствует результата]\4 инженерных изысканий.

5.2.2. ВьлвOT Lr о оaх!тв€тствIlп II.1Е несоответствии технической части проекгной

доIýlrеЕтrшпп pcт"r]bтrтlц пшttеЕерЕых изысканий и требованиям техничеСКИХ

рег.Iа}tентов

Проектrrая доlГ""tеш-:Щlffi:ý- _*-fiз"звiцаJl в п, -l.].1. с }четом изменений и дополнений,

выполненНьD( в ýоде ЗШШШýГГW'jlеi Jl:е:зет;jв1 ет- трбовани.,L\l технических регламентов.
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И. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

по объекry: <Жилой дом Ns 10 г.
Внесение изменений (корректировка)>>,

соответств)дOг:

- pByJIbTaт:rM пюкеЕерньп< изысканий;
- трбовапвлл техЕиIIеских реглzlп{ентов, в

разделов цроскгпой дохумеЕтации.
том числе требованиям к содержанию

VIL СВЦ.UЕЕПЯ О JIИIIАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НД IIРДВО ПОДГОТОВКИЗАКJlЮЧЕtilIfr ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сферадеrrельшостп
тýшерпа

Раздел (подраздел, часть)
заключения, подготовленньй

Объеrшощовочшrе,
ар)шIешlrрщЕ п
коЕсtпуr]хвшше решеЕЕъ
плащроюшая
орI?Епзащя земеIьЕою
участка, оргашзашя
строитеJIьства
(Ква.тп.rфикащонньй
аттестат:
Jф мс_э-l з-2-2642)

Эксперт Пояснительная записка;
Схема планировочной
оргtlнизации земельЕого )пIастка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-
плzlнировоllные решениrI;
Проект орпrнизации
сц)оительства;
Мероприятия по обеспечецию
доступа инвЕlлидов.

Григорьев В.М.

Водоснабжение,
водоотведение,
каЕаJIизация,
(Квалификационньй
аттестат:
Ns МС-Э-15-13-10768)

Эксперт Система водоснабжения;
Система водоотведения;

Смирнова Т.В.

'О |Ь ('u.^) 1|,

Теплоспабжение,
вентиJUIция и
кондиционировЕlIIие
(Квалификациошьй
аттестат:
м мс-э-8з-2-4567)

Эксперт отопление, вентиJUIция и
коЕдиционировilние воздуха,
тепловые сети;
Мероприятия по обеспечению
собrшодения требований
энергетическiiй эффективности и
энергетической . оснащенIlости
здапий, строений и сооружений
приборами уIIета используемьж
энергетических ресурсов.

Хорошавина В.Н.

и
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ПОЛОЖИТЕJЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСIIЕРТИЗЫ

Ng 42-2-1 -2 -03O 47 2 -20 19

Всего проIIIито, шронр{еровtlно и скреплено

печатью
о /Dаз.пц
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ООО <Ак4демЭкспертиза)

О.Н. Родак
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