
Общество с ограниченной ответственностью <АкадемЭкспертиза>
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной

кспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕFtЛЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью <АкадемЭкспертиза>
ИНН:5003096010
КПП:500301001
оГРН: 1115003007415
Юридический адрес: Т42701', Московская область, Ленинский район, город Видное,

цроспект Ленинского Комсомола, |2
Генера;rьный директор - Климова Таллара Вячеславовна

1.2. Сведения о заявителе

Заявumель:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик

кПромстрой-РП>
ИНН:4205244566
КПП:42050l001
оГРН: I|24205008927
Юридический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

улица ,Щзержинского, дом 29, офис 4З.

' 1.3. Основания для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспертизы бlн, бlдот Заявителя - Обцество с ограниченной
ответствеIIЕостью специЕlлизированный застройщик кПромстрой-РП>.

.Щоговор J$ A-27l09l202|-| от 27.09.202|r. на окiвание услуг по проведению
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий по объекту: Жилой дом JrlЪ 22, корттус J\Ъ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон Ns 2.

1.4. Сведения о заключении государствqнной экологической экспертизы

Отсугствуют.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения эксцертизы

Перечень документов, представленных зzulвителем для проведения экспертизы:
проектнtш документация;
задание Еа проектирование.

1.6. Сведения о ранее вьцанных заключениях экспертизы в отношении объекта
капптального строитепьства, проектная документация и (или) результаты инженерньш

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы

Вьцано положительное зz}кJIючение экспертизы проектной док}ментации и результатов
инженерньD( изысканий по объекту: <Жилой дом Ns 22,корпус Jtlb 1 г. Кемерово, жилой район
Лесная Поляна, микрорайон N9 2>> J\Ъ 42-2-|-З-041889-2020 оТ 31.08.2020 Г. ООО
кАкадемЭкспертизa>).

II. свЕдЕная, содЕрждщиЕся в докумЕнтАх, прЕдстдвлЕнных для
ПРОВЕДЕНИЯЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ



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

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

Наuменованuе объекmа:Жилойдом М 22,корлус J\Ъ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон Ns 2.

Почmовьtй (сmроumельный) аdрес uлu
Кемеровская Область - Кузбасс область, г.
микрорайон J\Ъ2.

месmополоэilсенuе: Российская Федерация,
Кемерово, жилой район Лесная Поляна,

Тuп объекmа., Нелинейный.
Коd субъекmа РФ: Кемеровская областъ - 42.

2.1.2. Сведения о функциональном назначениi объекта капитального
строительства

Жилой дом.

2.1.3. СвеДения о технико-экопомических показателях объекта капитального
строительства

Ns Основные данные и технико-экономические
показатели

Единица
измерения

показатель

l м2 1023 1,0

,)
Площадь благоустройства участка в условных

|раницах
м2 10231,0

J. Площадь застройки корпуса жилого дома м2 l403,5

4. Площадь озеленения м2 4888,5

5. Площадь.твордьж покрытий в том числе:

- проезды;

- стоянки автомобилей;

- тротуары, отмостки.

м2

з027,0

1076,0

596,0

1355,0

6. Этажность корпуса этаж 8

7. Количество этажей корпусов этаж 9

8. Площадка дJuI мусорных контейнеров и
хозяйственнiul площадка

м2 11,0

9. Площадка отдьDra м2 l 15,0

l0. .Щетская площадка м2 190,0

ll Велодорожка м2 [94,0

|2. Спортивная площадка м2 402р
13. Общая площаlIь здания м2 ||2з5,6

14. Площадь квартир м2 8627,2

15. Площадь нежипьrх помещений NIя
коммерческой реализации

м2 572,2



l6. Площадь мест общего пользования м2 2036,2

|1. Строительный объем в том числе;

- ниже отметки 0,000;

- выше отметки 0,000.

м3

40з87,з

5031,7

з5355,б

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

Наuллен ов анuе з d анuя (со ору uсенuя) : нет данных.
Почmовьlй (сmроumельный) аdрес л]лu месmоположенuе., нет данньtх.
Фун кцuон альн о е н а зн ач е н u е з d ан uя ( с о о ру яс е нuя) : нет данньIх.
Т ехн uко - экон о мuч е с кuе показ аm ел u з d анuя (с о оруэю е нuя) : нет данных.

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

Внебюdэlсеmные среdсmва.
Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап.ремонту предполагается

осуществJIять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
юридичоских JIиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
Iчfуниципальным образовшtием, юридических лиц, доJIя в уставном (складочном) капиТЕ}ле

которьж Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципЕtльного образования
cocTzlBJuIeT более 50 процентов.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на котороЙ планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Прuроdньtе условuя mеррumорuu :

- категория сложности инженерно-геологических условий площадки изысканий - II

-район строительства-1, кJIиматический подрайон I В;
- расчетнiш ветровшI нагрузка для III ветрового района;
- расчотнаJI снеговая нагрузка для IV снегового района;
- сейсмичность района строительства - б бшлов.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических ЛицаХ,
подготовивших проектЕую документацию

Генераrrьнirя проектцtш организация :

Общество с ограниченной ответственностью кПРОЕКТ-СТРОИТЕЛЬНЫИ
коМПЛЕкС)

ИНН:420504з429
КПП:420501001
оГРН: 10з420500б307
Юридический адрес: б50993, Кемеровская Область - Кузбасс область, город КемерОВО,

уJIща,Щзержинского, дом 29, офис 4
Вьшиска из реестра членов саморегулируемой организации J\Ъ ПНЦ 100092/84 ОТ

21.07.2020 г., вьцана Ассоциацией <Саtrлорегулируемой организации <Кузбасский
проекгнонауrный центр >. СРО -П-06 2 -20 | 1 2009.

2.б. Сведения об использоВаниИ при подгОтовке проектноЙ документации проеrсгной

документации повторного применения, В том числе экономически эффективной
проектной документации повторного пспользования

Не предстЕlвлялись.



2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной докумеIrтации

,Щополнение J\Ъ1 от 25.08.2021г к Заданию на проектирование Жилой дом J\Ъ 22, корпус JrlЪ

l. г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон J\Ъ 2 от 10.07.2020г.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешениЙ
на отl&понение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительный плаrr РФ-42-З-05-0-00-2020-0137 от 18.08.2021 земельного участка с

к4дастровым номером 42:04:020800|:2211, площадь земельного участка- 10231,0 м2.;
Постановление Администрации города Кемерово от 12.08.202l Nр2З29 (о предоставлении

разрешения на условно рiврешенный вид использования земельного участка с кадастровым
Еомером 42:04:020800 1 :22 1 1 )

2.9. Сведения о технических условиях подк.пючения обьекта капитального
строительства к сетям ипженерно-техпического обеспечения

Сети инженерIIо-технического обеспечения запроектированы в соответствии с
трбованиями техническrх условий и документов.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального

строительства, не являющегося линейным объектом

Кадастровый номер 42.04:02О800Т :221|.

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку
проектной документации

Засmройtцuк:
Общество ,с ограниченной ответственностью Специализированный застроЙщик

кПромстрой-РП>
ИНН:4205244566
КПП:420501001
оГРН: 1124205008927
Юридический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, город КемеРОВО,

}iJпrца,Щзержинского, дом 29. офис 43.

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖДЩИЕСЯ В. ДОКУМЕНТДХ, ПРЕДСТДВЛЕННЫХ
NIЯПРОВЕДЕ НИЯЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканиЙ, дата подготоВки
отчетной документации о выполнении инжеЕерных изысканий и сведения Об

пндивидуальньrх предпринимателях и (или) юридических лицах, подготоВиВШИХ
отчетную документацпю о выполненпи пнженерных изысканий

Предоставлено положительное заключение экспертизы проектноЙ докУМенТаЦИИ И

резуJIьтатов инженерньIх изысканий по объекту: <Жилой дом Ns 22, корпус Ns 1 г. КеМеРОВО,

шлой район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2) Ns 42-2-1-3-041889-2020 от 31.08.2020 Г. ООО
ttАкадемЭкспертизD).

СведениЯ о местоположении района (площадки, трассы) проведения
иЕженерньш изысканий

з.2.



ПРедоставлено положительное заключение экспертизы проектной документации и
lЕЦ/JЬтатов иIIженерньIх изысканий по объекту: <Жилой дом Ns 22, корпус Ns 1 г. Кемерово,
Ш:lОЙ раЙон Лесная Поляна, микрорайон Ng 2> J\Ъ 42-2-1-3-041889-2020 от 31.08.2020 г. ООО
*АкадемЭкспертизa>).

Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение
инженерных изысканий

ПРедоставлено пЬложительное зttкJIючение экспертизы проектной документации и
Pci}yjbтaToB инженерньIх изысканий по объекту: кЖилой дом J\Ъ 22, корпус J\Ъ 1 г. Кемерово,
ШлоЙ раЙон Лесная Поляна, микрорайон Jф 2> JtlЪ 42-2-1-3-041889-2020 от 31.08.2020 г. ООО
*АкqдемЭкспертиза>.

IЧ. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.1. Состав отчетных материалов о результатах инжеперных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

ПРедоставлено положительное закJIючоние экспертизы проектной документации и
РеЗУJIЬТаТов инженерньIх изысканий по объекту: <Жилой дом Ns 22, корпус JtlЪ 1 г. Кемерово,
ШЛОЙ раЙон Лесная Поляна, микрорайон Ns 2> Ns 42-2-1-3-041889-2020 от 31.08.2020 г. ООО
сtАкадемЭкспертиза>.

4.2. Описанпе технической части проектной докумеIIтации

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
экспертизы)

ПеРечень документов, представленньIх зtUIвителем дJuI проведения экспертизы:
проектн€ш докуý{ентация;
задание на проектирование;

4.2.2;. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации

4.2.2. 1. Пояснаmельная запuска
В проекте представлена пояснительнzш зtlписка с исходными данными для

проекгирования.

3.3.

В пояснительной записке приведены состав
документации, исходIые данные и условия Nтя
Объекта капитttльного строительства в топлив9,
зкоЕомические покilзатели.

Представлено заверение проектной организации о том, что пpoeKTHalI документация
РаЗРаботана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламент€lми, в том числе
УСтаIIавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
СООрУжений и безопасного использования прилегающих к ним территорий,и с соблюдением
техЕических условий.

4. 2. 2. 2. Cxelwa планаровочно й opzaH uзацаu зелtапьноzо учасmка
Вьтлано положительЕое закJIючение экспертизы проеiтной документации по объекту:

кЖилой дом JtlЪ 22, корпус Jф 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2>

lФ 42-2-Т -З-04 1 8 89-202 0 от 3 1 . 08.2020 г. ООО <АкадемЭкспертизD).
Внесением изменений предусмотрено:
- предусмотрено изменение технико-экономических показателей, в связи с выдачей

ЕОВОГО ГПЗУ.

проектъ решение о разработке проектной
проектирования, сведения о потребности
воде и электрической энергии, технико-



остальные проектные решения не изменялись и соответств}тот ранее вьцанномузаlкJIючению экспертизы.

4. 2. 2. 3. Арх аmе кmурньле р etaeш ая
ВьцанО положитеЛьпое заключение экспертизы проектной документации по объекту:кЖилой дом J\Ъ 22, корпус JrlЪ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Jrlb 2>Ib 42-2-| -З-04 1 889-2020 от 3 1 .08.2020 .. ооо кАкадемЭкспертизаD
Внесением изменецйй предусмотрено :

- увеличением этажности с 7 - этажного на 8 - этажный корпус жилого дома;- для удобства жителей, предусмотрены входные группы непосредственно в дворовуючiютЬ здания, увеличенЫ входные тамбурЫ как С основныХ входньIх группах так и в входньD(группах в дворовую часть.
- крыльца с пандусама откоррекТированЫ в соответствии с новой вертикальнойIIлшйровкой земельного rIастка корпуса жилого дома.
ОткоррекТированЫ технические характеристики здания (количество этажей,сгроительньй объем' площадь застройки, общая площадь нежилых помещений длякоммерческой реа-пизации).
оста;lьные проектные решения не изменялись

з:tкJIючению экспертизы.
и соответствуют ранее вьцанному

4. 2. 2. 4. К о н с mру кm u в Hbt е u о бь е.мн о- пJl а н uр о в о ч п ь, е р е Iл е н uя
В^цанО положитеЛьное заключение экспертизы проектной документации по объекту:<dКилой дом М 22, корпус JrlЪ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Jrlb 2>I& 42-2-| -3-04 l 889-2020 от 3 l .08.2020 .. ооО кАкадемЭкспертиза).
Внесением изменений предусмотрено :

- пересчитаны нtгрузки с учетом увеличения этажности корпуса.
- увеличе}Iо количество свай в связи с увеличен"ar rru*rrоЪr".
остальные проектные решения не изменялись И соответств},ют ранее вьцанномуз:lкJIючению экспертизы.

4.2.2.5. Свеdенuя об анuсенернол, оборуdованltu, о
обеспеченая, перечень анilсенерно-mцначесках
,пехн олоz а ч е с к uх р е ше н а й

инuсенерное оборуdованuе, сеmа а сuсmемьl
4. 2. 2. 5. I С uсmелrа ?лекmрос н абlrcе н uя
ВьцанО положитеЛьное заклЮчение эксrrертизы проектной документации по объекту:

<<ЖИЛОЙ ДОМ Jft 22, КОрпус Jrlb 1 г. Кемерово, жилой район лесная п";"";,;;;;;Й;;Ъ;"
Ns 42-2-| -з-04 1 889-2020 от 3 l .08.2020 .. ооО <АкадемЭкспертиза)).

Внесением изменений предусмотрено :

- пересчитаны электрические_ нагрузки с учетом увеличения этажности корпуса,представлен новый договор м12198 оТ 2з.09.202Т (об осуществлении техническогоприсоединеЕия к электрическим сетям оАо кСКЭК> " .a""".,"ские условия То-lз отЗ0.07 2021(для присоединения к электрическим сетям).
оста_rrьные проектные решения не изменялись И соответствуют ранее выданномуз:lкJIючению экспертизы.

4. 2. 2. 5. 2, 3 С асmема в оd оснаб еrcе н Iля, с uсmема в оdооmв еd ен ая
ВьцанО IIоложитеЛьное закJIЮчение экспертизы проектной документации по объекту:

<<]Килой дом J\Ъ 22, корпус Ns 1 г. Кемерово, жилой район Лесная ПоЬна, микрорайон Jrlb 2>
Ns 42-2-| -З-04 1 889-2020 от 3 1 .08.2020 .. ооО <АкадемЭкспертизD).

Внесением изменений предусмотрено:
- 

''ересчитаны 
нагрузки на водопотребление и водоотведение с учетом увеличенияэтiDкности корпуса.

остальные проектные решения Ее изменялись
тlкJIючению экспертизы.

се mях uн ilс е нер но-mехн аческо zo
лlеропраяmай, codepercaHae

и соответствуют ранее вьцанному



4,2,2.5.4. Оmопленuе, венmuJ.яцая а конdацuонарованае возdуха, mепловьrc сеmu
Вьтлано положительное заключение экспертизы проектной док}ментации по объекту:

ссЖилой дом NЬ 22, корпус Jф 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2)
.}& 42-2-1-3-041 889-2020 от 3 1.08.2020 .. ооо кАкадемЭкспертиза).

Внесением изменений предусмотрено:
- пересчитаны нагрузки на теплоснабжение корпуса с учетом увеличения этажности

хорпуса.
Остальные проектные

:ЕlкJIючению экспертизы.

4.2.2.5.5. Сеmа связа

решения не изменялись и соответствуют ранее вьцанному

ýыланО положитеЛьное заклЮчение экспертизЫ проектноЙ документащии по объекту:
<оКилой дом Ns 22, корпус Jrlb 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Л! 2>
}ф 42-2-1-3-041 8s9-2020 от 3 1.08.2020 .. ооО <АкадемЭкспертиза).

Внесением изменений предусмотрено :

- пересчитаны нагрузки с учетом увеличения этажности корпуса,
остальные проектные решения не изменялись и соответствчют

з:rключению экспертизы.

4. 2. 2.б. Проекm ор?аназацаа сmроаmельсmва

ранее вьцанному

ýылано положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту:
<dКилой дом Ns 22,корпус Ns 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2>
Nр 42-2-I -З-04 1 889-2020 от 3 1 .08.2020 .. ооО <АкадемЭкспертиза>.

Внесением изменений предусмотрено :

оста-шьные проектные решения не изменялись и
зilкIIючению эксперти зы.

корпуса в соответствие с требованиями

соответствуют ранее вьцанному

4.2.2.8- Перечень меропраяmuй по охране окруilсаюIцей cpedbt
ýьтданО положитеЛьное закJIЮчение экспертизЫ проектной документации по объекту:

<оКилой дом Ns 22, корпус Jrlb 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2>
Ns 42-2-|-З-041889-2020 от 3 1.08.2020 г. ооО кАкадемЭкспертиза).

проектные решения не изменялись И соответствуют ранее вьцанному заключению
экспертизы.

4.2.2-9. ПереченЬ Jперопрuяmuй по обеспеченаю поilсарной безопасносmа
ВьцанО положитеЛьное заклЮчение экспертизы проектной документации по объекту:

<Жилой дом Ns 22, корпус Ns 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Jф 2>
Nр 42-2-Т-З_041 889-2020 от 3 1.08.2020 г. ооо <АкадемЭкспертиза).

Внесением изменений предусмотрено :

- откорректированы технические характеристики здания (количество этажей,
строительный объем, площадь застройки, общая площадь нежилых помещений для
коммерческой реализации) с гIетом увеличение этажности корпуса с 7-и этажного корпуса до
8-и этажного корпуса.

- представлен откорректированный расчет пожарного риска с учетом увеличенияэтажности Koptlyca.
остальные проектIIые решениЯ не изменЯлись И соответств}.ют ранее вьцан$ому

заключению экспертизы.

4.2.2.10. Меропраяmшя по обеспеченаю dосmупа uнвалudов
ýьтланО положитеЛьное закJIЮчение экспертизы проектной документации по объекту:

<Жилой дом J\Ъ 22, корпус J\Ъ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2>
Jф 42-2-1-3-041889-2020 от 31.08.2020 г. ооо кАкадемЭкспертиза).

Внесением изменений предусмотрено :



- откорректированы входные группы, крыJIьца и пандуса.
оста:rьные проектные решения не изменялись и соответств}.ют ранее выданномуýlкJIючению экспертизы.

4,2,2,10J Меропраяmuя по обеспеченаю соблюlенuя mребованай энерzеmаческой
ффекmаВносmа а mребованаЙ оснаtценНосmа зdанай, сmроенай u соорумсенuй
пр uб ор алtа у ч е mа ас п ол шу е]у, ых э н ер z е m ач е с к аж р е сур с о в

ВьцанО положитеЛьное заклЮчение экспертизЫ проектноЙ документации по объекту:tЖилой дом Ns 22, корпус JrlЪ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон JФ 2>lft 42-2-| -З-04 1 8 89-20jO Ь, 3 1 .08.2020 г. ооО кАкадемЭкспертиза>.
Внесением изменений предусмотрено :

- пересчитан энергетический паспорт здания.
остальные прооктные решения не изменялись и

зЕlключению экспертизы.
соответствуют ранее вьцанному

4'2'2'10'2 ТРебОВаНuЯ К ОбеСПеЧенuю безопасной ?ксплуаmацаu объекmов

: " ЦЖ#:""#.:Ж::#uf,*о. o"n ие эксп ертиз ы 
.проекr" о * ; ентаци и по объекту :<Жилой дом Ns 22, корпус Jrlb 1 г. 

Ч"л*"р9"_о, *"rrои |аtо" Лесная Полrна, микрорайон Jrlb 2>м 42-2-|-З-041 889-20jO Ь, з 1.08.2020 .. ооО пАкадЁмЭкспертиза>.
проектные решения не изменялись и соответствуют ранее выданному заключениюэкспертизы.

4,2,3, СвеДения об оперативНых изменениях, внесенньш заявителем врассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

за-п,lечания экспертов устранены в ходе проведения экспертизы.

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5,1, Выводы о соответствии результаТов иIIrкенерных изыскаlIий требованиям
технических регламентов

Положительное заключенИе экспертизы проектной документации и результатовЕнженернЬD( изысканий по объекту: <Жилой дом Ns 22, корпус Jrlb 1 г. Кемерово, жилой районЛесная Поляна, микрорайон j\Ъ 2>> NЬ 42-2-|-з-041889-2020 от 31.08.2020 г. ооо<<АкадемЭкспертиза).

5,2, Выводы в отношении технической части проектной документации.

5,2,1, УкаЗаниЯ на результаты инженерн",* 
"r","*анпй, на соответствие которым

проводилась оценка проектной документации

ПоложительЕое зuжлюченИе экспертизы проектной документации и результатовЕIIженерньD( изысканий по объекту: <<Жилой дом Ns 22,KopпycJrlb 1 г. Кемерово, жилой районЛесная Поляна, микрорайон Jъ 2>> J\Ъ 42-2-|-з-041889-2020 от з1.08.2020 г. ооокАкадемЭксrrертиза).

5,2,2, ВыВоды О соответсТвии или песоотвеТствии технической части rrро"*r"ой
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических

регламентов

по составу и объему соответствует требованиям <положения о составе рiвделовпроектной док}ъ{ентации и требованиях к их содержанию)), утверждённому постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. Jф 87.



материалы проектной докр{ентации оформлены с учётом положенийгоСТ Р 21.1101-201j <<Система про_ектной лопуrЪ".uц"" для строительства (СПДС).основные требования к проектной и рбочей допрп"rrruции>.
принятые проектные решения В рассмотренной документации соответств).юттребованИям национаJIьньD( стандартов и сводов правил (частей iuo"* 

"ru"дартов 
и сводовправил)' уtвержденных посТановлеIlием Правительства РФ от 26.12.2014 r. J\ъ 1521, врвультате IIрименениII которыХ на обязiтельноЙ основе обеспечивается соблюдениеТРбОВаНИЙ ФеДеРа:lЬНОГО 

'unon 
u от Зl.|2.2009 г. J\b 384 <<технический регламент обезопасности зданий и сооружений>. 

l'

И. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

ПроектнаЯ докумеIIтация на строительство объекта: <Жилой дом Nр22,корпус Jrlb l г.Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Nэ 2>, соответствуют:- требованиям технических регламентов, В том числе требованиям к содержанию
разделов проектной документации.

ЧII. СВЕДЕ5_ИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИЗЖЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,'ПОДПИСАВШИХ ЗДКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
козина Кристина Викторовна
направление деятельности: 5. Схемы планировочной организации земельных }.частковАттестат }lb МС-Э-4 -5 -lзз 64
.Щата вьцачи: 20.02.2020 г.
,Щата окончания срока действия: 2О.02.2025 r.

козина Кпистина Викторовна
НаправлеНие деятелЬности: 6. объемНо-планирОвочЕые и архитектурные решеIIияАттестат м МС-Э-4 -6-1Ззбз
.Щата выдачu: 2О.02.2020 г.
,Щата окончания срока действия: 20.02.2025 т.

козина Кристина Викторовна
Направлени,I деятельности: 2. 1.3 Конструктивные решенияАттестат м МС-Э-3 2-2-897 l
Щата вылачи 16,06.20]17 r.
.Щата окончания срока действия: 16.06.2022 r.

лебедева Лариса Владиславовна
Направление деятельности : 2. З. 1 Электроснабхсение и электропотребление
Аттестат j\b МС-Э- 1 6-2-7 228
,Щата вьцачп: 04.07 .20|6 г.
Щата окончания срока действия: 04.07.2022 r.

Кирьякова Анна Анатольевна
Направления деятельности: 2.2.1 .

Аттестат J\b МС-Э- 1 7 -2-7 267
Щата выдачи 19.07.2Оlб г.

водоснабжение, водоотведение и канаJIизация

Щата окончания срока действия: |9.07.2022 г.

косинова Ната_пья длександровна
НаправлеНия деятелЬности : 2.2.2. ТепЛоснабженИе, вентиJUIция и кондиционирование
Аттестат м МС-Э-7 -2-6908
.Щата выдачи: 20.04.20 l б г.
.Щата окончания срока действия: 20.04.2022 r.



ЩровнаНаrrравление деятельЕости: l7. Системы связи и сигнаJIизацииАттестат Ns МС-Э-4 5-17-12824
Дата вьцачи: 31.10.2019 г.
,Щата оконч€lниJI срока действия: 31.10.2024 r.

5озцна Кристина Викюроша
flчlправлениrl деятельности: 1 2.
Аттестат Ns МС-Э-7 -12-1з477
!ата вьцачи: 11.03.2020 г.
{ата окончания срока действия:

Организация строительства

1 1.03.2025 г.

|рачев Эдуард Владимирович
Направления деятельIIости: l0. Пожарнм безопасностБАттестат м МС-Э-63- l 0- l 1 549
,,Щата вьцачи : 24.12.201 8 г.
.Щата оконччшIия срока действия: 24.12.2023 r.

l
il1
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