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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯО ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью <tАкадемЭкспертиза>>
ИНН:5003096010
КПП:50030l00l
оГРН: 111500з007415
Юридический адрес l4270I, Московская область, Ленинский район, город Видное, про-

спект Ленинского Комсомола, |2
Генеральный директор - Климова Тамара Вячеславовна

1.2. Сведенпя о заявптеле

Заявumель:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик <<Пром-

строй-РП>
ИНН: 4205244566
КfIП:420501001
оГРН: Т|2420500892'7

Юридический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Кемерово,

улица,Щзержинского, дом 29, офис 4З.

1.3. Основанпя для проведения экспертизы

Заявление на проведение экспертизы б/н, б/д от Заявителя - Общество с ограниченной от-
ветственЕостью Специaллизированный застройщик <Промстрой-РП>.

.Щоговор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной до-
кр{ентации и результатов инженерных изысканий по объекту: Жилой дом J\Гs 23, корпус Nэ 1

г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон J$ 2.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертпзы

Отсутствуют.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

Перечень докуIvtентов, представленных зiulвителем дJuI проведения экспертизы:
пр о ектная документация ;

задание на проектироваIIие.

1.б. Сведения о ранее выданных заключениях экспертпзы в отношении объекта
капитаJIьЕого строительства, проектная документация и (или) результаты

инженерных изысканий по которому представлены для проведенпя экспертизы

Выдано tlоложитольное закJIючение экспертизы проектной документации и результатов
июкенерньtх изысканий по объекту: <<Жилой дом J\b 23, корпус }Гs 1 г. Кемерово, жtалой ррйон
Лесная Поляна, микрорайон М 2> Ns 42-2-t-З-042284-2020 от 01.09.2020 г. ООО <АкадемЭкс-
пертиза>>.

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ СЯ В ДОЮГМЕНТАХ, ПРЕДС ТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
IIровЕдЕния экспЕртизы проЕктноЙ докrrпшнтАции



2.1. Сведения об объекте капитаJIьного строптеJIьства, прпменительЕо к которо}!у
подготовлена проектная документацпя

2.|.1,. Сведешия о наименовании объекга капитаJIьного строительства, его почтовый
(строlлтельный) адрес или местоположение

Нашuенованuе объеюпс: Жилой дом М 23, KopTryc J\Ъ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная
Поляна, микрорайон J\Ъ 2.

ПочmовьtЙ (сmроumеiьньtй) adpec uлu лrесmополоilсенuе: Россиiлская ФедораIция, Кеме-
poBcK.uI Область - Крбасс область, город Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон
Ns2.

Тuп объекmс., Нелинейный.
Коd субъекmа РФ: Кемеровскаяоблпстъ - 42.

2.|.2. Сведения о функционаJIьном назначении' объекта капцтаJIьного
строитеJ,Iьства

Жилой дом.

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

Н аu"v ен о в ан u е з d анuя ( с о оруэtс ен uя) : нет данных.
П очmо вьtй (сlпр оum ельный) adp ес uлu л4есmоп олоэtсеltuе., нет данных.
Фу нкцu он альн о е н сlзн ач е Hu е з d ан uя (с о ору lе ен uя) : яет данных.
Т exHuKo - э ко н о мuч е cчu е п оказ аm елu з d анuя (с о ору ж енuя) : нет данных.

2.|.3. Сведения о технико-экономическпх показателях объекта капштального
ьства

Ns наименование Ед.изм. Всего При-
мечание

1 Площадь застройки жилого дома м2 l42з,5

2. Количество этажей в корпусе в
том числе

- выше отметки 0.000 (жилых);

- нихе отметки 0.000 (цокольный)

этаж

8

7

1

Эталсность корпуса этаж 7

4. Общая площадь корпуса J\b 1 жи-
лого дома J\г9 2з

м2 9977,6

5. Площадь квартир м2 7630,0

6. ГIлощадь нежилых помеIцений

дJIя коммерческой речtJIизации

м2 677,5

7. Места общего пользованиlI м2 1670,|

8. Строительный объем
числе;

- ниже отметки 0,000;

- выше отметки 0,000.

м3

363 l 5,1

5024,0

з|291.,|



2.3. Сведения об источниКе (источниках) и размере финансированпя строитеJIьствд

феконструкции, капитального ремонта)

Внебюduсеmные ср ed сmва.
Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап.ремонту предполагаgIся осу-

ществJUIть без привлечениrI средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, юри-

дических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, lшуници-

пalльныМ образоваНием, юриЛ{ческиХ лиц, доJUI в уставноМ (сшlадочном) капитале которых Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, м)шиципaльного образованиrI cocTaBJUIeT

более 50 процентов.

2.4. Сведепия О природных и пных условиях территорпи, на которой планируется
осуществлять строитепьство (реконструкцию, капитаJIьпый ремонт)

П pup о d Hbt е ), сл о вuя m ер р ulпорuu :

- категория сложности инженерно-геологических условий площадки изысканий - II

- - район строительства-1, кJIиматический подрайон I В;
- расчетнаrI ветровая Еагрузкадля III ветрового района;
- расчетнаrI снеговая нагрузка для [V снегового района;
- сейсмичность района строительства - б баллов.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (пли) юридических лицах,
подготовивших проектпую документацию

Генер апьная проекmная ор zанuзацuя :

Общество с ограниченной ответственностью (dIРоЕкт-строитЕлъныи ком-
IlпЕкс>

ИНН: 420504З429
КПП: 420501001
ОГРН; 1034205006307
ЮридичеСкий адрес: 65099з, Кемеровская область - Крбасс область, город Кемерово,

улица.Щзержинского, дом 29, офис 4
Выписка из реестра lшеноВ саморегулируемой организации Jф пнц 100092/84 от

2|.07.2020 г., вьцана ДссоциацИей <Саморегулируемой организации <<Крбасский проектно-

науrный центр>. СРО-П-062-2011 2009.

2.б. Сведения об шспользоВаниИ при подгОтовке проектноЙ доку}!ептации проектпой

документацпи повторного применения, В том числе экономически эффективной
проектной докумептации повторного использования

Не представJuIлись.

2.7. Сведения О заданип застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации

Задание на проектирование, угвержденное заказчиком.

2.8. Сведения О докуменТациИ по планиРовке терРитории, о наJIичип разрешений
на отклонение оТ предельнЫх парамеТров разрешенногО строителЬства,

реконструкции объектов капитальпого строительства

Градостроительный план земельного у{астка рФ-42-3-05-0-00-2021-0136 от 18.08.2021г.

2.9. СведеЕия о техIIпческих условиях подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно_технического обеспечения



.Щля присоодинения к сетям водоснабжениъ водоотведенияи тетr_rrоснабжония руковод-
ствоваться Техническими условуIями, выданными ООО ИСФ <<Новые технологии>.

.Щля присоодинениrI к электрическим сетям руководствоваться Техническими условчIrlми
JЁ 8000450880 выданными ПАО <<Россети Сибирь>.

2.10. Кадастровый помер земельного участка (земельных участков), в пределах
коТорого (которых) расположен или планируется расположенrlе объекта

капптального строитqIIьства, не являющегося линейныпл объектом

Кшастровый номер 42:04:0208001 :221 0.

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчпке), обеспечившеп{ подготовку
проекгной документации

Засmройtцuк:
Общество с ограниченной ответственностью Специ{rлизированный застройщик <Пром-

строй-РП>
ИНН: 4205244566
КПП:420501001
оГРН: |124205008927
Юридический адрес: 650993, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово,

улица.Щзержинского, дом 29, офис 43.

III. свЕдЕная, содЕржАщиЕся в док)rмЕнтАх, прЕдстдвлЕнных
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКС ПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЮКЕ НЕ РНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Сведения о Йидах проведенных инженерных изысканийо дата подготовки
отчетноЙ документации о выполнении иня(енерных пзысканиЙ и сведения об

инДивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших
отчетную документацию о выполнении инженерпых изысканпй

Положительное заключение экспертизы проектной докупrентации и результатов инже-
нерных изысканиЙ по объекту: <СКилой дом Jtlb 23, корпус Jtlb l г. Кемерово, жилой район Лес-
ная Поляна, микрорайон М 2) J\! 42-2-I-З-042284-2О20 от 01.09.2020 г. ООО <АкадемЭкспер-
тиза)).

IЧ. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

4.1. Состав отчетных материаJIов о результатах инжеперных изысканий (с учетопr
измененпй, внесенных в ходе проведения экспертпзы)

Положительное закJIючение экспертиr", про"Йой докушrентации и результатов инже-
нерных изысканий по объекту: <СКилой дом J\Гл 23, корпус Jtlb 1 г. Кемерово, жилой район Лес-
ная Поляна, микрораЙон }Гs 2> Ns 42-2-I-3-042284-2020 от 01 .09.2020 г. ООО <сАкадемЭкспер-
тиза)).

4.2. Описание технической части проектной документации

4,2,1, Состав проектной документации (с учетом измененпй, внесенных в ходе
экспертизы)

Перечень докуIчtентов, представленных зtUIвителем для проведения экспертизы:
проектнiU{ докуN{ентация ;

задание на проектирование;



4,2,2. описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документацпп

4. 2.2. 1. Пояснumельная запuска
В проекте представлена поясIIительнaш записка с исходными данными дшIяпроектцрова-

ния.
В поясниТельноЙ записке цриведонЫ состаВ проекта, решение о разработке проектной

докуI!{ентации, исходные данные и условиrI для проектированиrI, сведениJI о потребности объ-
екта капитального строительства в топливе, воде и элоктрической энергии, технико-экономи-
ческие покiватели

представлено заворение rrроектной организации о том, что проектная документация раз-
работана в соответствии с градостроительным планом земельЕого )Еастка, заданием на проек-
тирование, Цадостроительным регламонтом, техническими регламентами, в том числе уста-
навливаюЩими требОваниrI по обеспечениЮ безопаснОй эксплуаТации зданий, сцlоений, со-
оружениЙ и безопасного использованиJ{ прилегающих к ним тЬрритори й, и с соблюдением тех-
нических условий.

4. 2. 2. 2 - Схем а план uр о в оч но Й opz ан аз а цu а з ем ель н о 2 о уч а с лпка
ВыданО положитеЛьное закJIЮчение экспертизы проектной документации по объекту:

<Жилой дом Jtlb 23, корпус J\Ъ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон J\& 2> J\!
42-2-I -З -042284-2020 от 0 1 . 09. 2020 r. ООО <сАкадемЭкспертиза).

Внесением изменений rrредусмотрено :

откорректированы технико-экономические показатели жилого дома и показатели ба-
ланса зеIчIJUIных масс (площадки).

Откорректирована графическаJI часть в соответствии с вертикаJIьной гr-панировкой зе-
мельного щастка (входные группы и цокольный этаж).

остальные проектные решениrI не изменr{лись и соответствуют ранее выдаIIному закJIю-
чению экспертизы

4, 2. 2. 3. Архаm екmур ньrе р elaeш uя
ВыданО rrоложитеЛьное закJIЮчение экспертизЫ проектной документации по объекту:

<dКилой дом Jф 23, корпус J\& 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон Л! 2> Jф
42 -2-| -З -042284-2020 от 0 1 . 09. 2020 r. ООО <<АкадемЭкспертиза>).

Внесением изменений предусмотрено:
откорректированы технико-экономические показатели жилого дома.
откорректирована графическая часть в соответствии с вертикальной планировкой зе-

мельного участка (входные группы и цокольный этаж).
остальные проектные решениЯ не изменяЛись И соответстВуют ранее выданному закJIю-

чению экспертизы.

4. 2, 2,4. Консmруюпавньле u объемно-план ароqочнъrе реlпеная
ВыданО положитеЛьное закJIЮчение экспертизЫ проектноЙ доку!{ентации по объекту:

<dКилой дом J\b 23, корпус JtlЪ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна, микрорайон ;1! 2> JЁ
42-2-|-З-042284-2020 от 01 .09,2020 г. ООО <АкадемЭкспертиза).

Внесением изменений предусмотрено:
Корпус жилого дома Ns 23 запроектировать на свайном фундаменте.
Частные значения rrредельного сопротивлениrI забивных железобетонных свай опреде-

лить по результатам статического зондирования.
Щлина проектирУомьш свай опреДеJIяется по инженорно-геологическим разрезам в зави-

симости от глубины зalJIожения фундаментов и исходя из условия обеспечениrI расчетной
нагрузки на одиночную сваю.

остальные проектные решения не изменялись и соответствуют ранее выданному закJIю-
чению экспертизы.

4. 2. 2.6, Проекm орzанuзацuа сmро аmел ьсmва
ВыданО положитеЛьное закJIЮчение экспертизЫ проектноЙ документации по объекту:



<dКшrой дом Ns 23, корпус J\Ъ 1 г. Кемерово, жилой район Лесная Полrяна, микрорайон Jtlb 2> J\Ъ
42 -2-| -З -042284-2020 от 0 1 . 09. 2020 r. ООО <сАкадемЭкспертиза>.

Внесением изменений продусмотрено:
Откорректированы технико-экономические показатели жилого дома и показатели ба-

ланса земJuIных масс (площадки).
Откорректирована графическая часть в соответствии с вертикt}льной планировкой зе-

мельного участка (входные цруппы и цокольный этаж).
Остальные проектные решения не изменялисьи соответствуют ранее выданному заклю-

чению экспертизы.

4.2.2.9, Меропраяmuя по обеспеченuю 0осmупа uнвацаdов
Выдано положительное закJIючение экспертизы проектной докуN[ентации по объекту:

<<]Килой дом Ns 23, корпус Ns 1 г. Кемерово, жилой район Лесная По.rrяна, микрорайон }& 2> Ns
42 -2-Т -З -0 4228 4 -2020 от 0 l . 09. 2 020 г. ООО <сАкадемЭкспертиза).

Внесением изменений предусмотр ено :

Откорректированы технико-экономические пок€}затели жилого дома и показатели ба-
ланса земJuIных масс (площадки).

Откорректирована графическая часть в соответствии с вертикальной планировкой зе-
мельного yIacTKa (входные группы и цокольный этаж).

Остальные проектные решениrI не измеIUIлись и соответствуют ранее вьтланному закJIю-
чению экспертизы.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматрпвае-
п[ые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

Замечания экспертов устранены в ходе проведеншI экспертизы.

Ч. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соответствии результатов иня(енерных изысканий требованпяпI
технических регламентов

Положительное закJIючение экспертизы проектной докупtентации и результатов инже-
нерных изысканий по объекту: <ОКилой дом JФ 23, корпус М 1 г, Кемерово, жилой район Лес-
ная Поляна, микрорайон J\ф 2> Ns 42-2-|-З-042284-2020 от 01 .09,2020 г. ООО <сДкадемЭкспер-
тизa>).

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводплась оценка проектной документации

Положительное закJIючение экспертизы проектной докулtентации и результатов и}Iже-
нерных изысканий по объекту: <<Жилой дом J\& 23, корпус М 1 г, Кемерово, жилой район Лес-
ная Поляна, микрораЙон Ns 2> Ns 42-2-|-З-042284-2020 от 01.09.2020 г. ООО <сАкадемЭкспер-
тиза).

5.2.2, Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованияпI технпческпх

регламентов

По составу и объему соответствует требованиям <Положения о составе рiлзделов IIро-
ектноЙ док).ментации и требованиях к их содержанию)), угверждённому постановлением Пра-
вительства РФ от 16.02.2008 г. Ns 87.

Материалы проектной док)rментации оформлены с 5rчётом положений
ГОСТ Р 21.1101-201З <<Система проектной документации для строительства (СПflС). Основ-
ные требования к проектной и рабочей документации).



a

Принятые проектные решениJI в рассмотРенноЙ докуп{9нтации соотвотствуют требова-
Еи,IМ националЬньD( станДартоВ и сводоВ правил (частеЙ таких стандартов и сводов правил),
угверждеНньгх постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. м 1521, в резуо"rurе ,rр"-
менени,I которыХ па обязательноЙ осЕове обеспечивается соблюдение требован"t О"д.р-"-
ного закоНа от 31 .12.2009 г. Jt 384 <<Технический регламент о безопu.rrой зданий 

" 
.оору*.-

ний>>.

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проектная докуi!{ентациянастроительство объекта: <ОКилой дом J,,l! 2З, корпус Ns 1 г.
Кемерово, жилой район Лосная Поляна, микрорайон Nч 2>>, соответствуют:

- требованиrIм техt{ическrх регламентов, в том числе требованияr п aод"р*анию разделовпроектной докуN[ентации.

VII. СВЕДЦНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЪЖ НА ПРДВО ПОДГОТОВКИ ЗД-ключЕнr,fit экспЕртизы, подпислвших зАключЕниЕ экспЕртизы
Козина Кристица Викторовна
направление деятельности: 5. Схемы планировочной организации земольных )дастковАттестат }tb МС-Э-4-5- 1 3364
.Щата выдачи: 20 -02.2020 r.
.Щата окончанIбI срока действия: 20.02.2025 r.

Козина Кристина Викторовна

|аправление деятельности: б. объемно-планировочные и архитект)рные решенIбIАттестат Ns МС-Э-4 - 6 -lзз бз
Щата выдачи: 20.02.2020 г.
Щата окончаЕIбI срока Цqйствuя:20.02.2025 г.

козина Кристина Викторовна
НаправленшI деятельности : 2. 1 . 3 Конструктивные решеЕLIII
Атгестат Ns МС-Э-3 2-2-897 |

.Щата выдачи: 16.06.2017 г.

.Щата окончания срока действия: |6.06.2О22 r.

Козина Кристина Викторовна
НаправленшI деятельности: 12. ОрганизацшI строительства
Аттестат ]\Ъ МС-Э-7 -12-1з47 7
,Щата выдачи: 11.03.2020 г.
.Щата окончания срока действия: l1.03.2025 г.
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