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1. Общие положепия

1,1, Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень поданныхдокумептов, реквизиты договора о проведении негосударственной экспертизы, инаяппформация).

- Заявление ооо кпромстрой-рп) о проведении негосударственной экспертизы проектнойдокумеЕтации без сметы и без результатов инженерных изысканий;
Положительное заключение негосударственной экспертизы J\ф 50-2-1-3-0 lз4-|7 от27,09,20|7г, объект: <ЖилоЙ дом Ns 1В, корпус 2о 1о_адресу: город Кемерово, жилой район<<Лесная Поляна>>, микрорайон Jrlb 2, вьцано ооо кАРГО> (Свид.i"о".r"о об аккредитации напрilво проведения негосударственной экспертизы проектной докупrентации J\ъ Rд.RU. б11015),(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы инженерныхизысканий N9 RA.RU. 611056);

- Щоговор JrlЪ l48l1-20ll8 от 20.06-2018г. по проведению негосударственной экспертизыпроектной документации без сметы и результатов инженерньtх изысканий.

1,2, Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименованиярассматриваемой документации (материалов), раздълов такой документации
объект негосударственной экспертизы - проектнaи документация без сметы и результатыинженерньж изысканий для разработки проектной документации по объекту: <Жилой дом ЛЬ l8,корпус 2>> по адресу: город Кемерово, жилой район кЛесная Поляна>>, микрорайон Nч 2,Корректировка.

щля проведения экспертизы представлена документация в следующем составе:Разде" 4, КонстРуктивные и объемно-планировочные решения. Шифр 060102-18-2_кр.к.

1.3. Идентификационные сведения об объекте
технико-экономические показатели объекта

капитального строительства, а также иные
капитального строительства.
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zм зз,l98,2
l_ площадь земельного участка по градостроительному

плilну
2м 5468,4L Площадь застройки жилого дома Jtlb 18 (корпус t-))

3_ f[пощадь озеленения
zм 9з22,8

м 498,8
4_ Площадка цветников

5. Площадь твердых покрытий
2м 16009,6

6. Плошадь детской площадки
2м 553,6

1- Площадь площадки отдьIха м 141,0

8. Площадь хозяйственной площадки м 259,0

9. Площадка под контейнеры ТБО м 30,0

10. Спормвная ппощадка
2м 1512,0

ll Ппощuд" застройки, корпуса 2 жилого дома 18,
zм

,78]',2

|2. Этажность здЕtния этаж
,7

l3. Количество этажей здания шт. 8

|4. Количество квартир шт. 77

,м 18174,0l5. Строительньй объем здания, в том числе

ниже отм. 0,000 7,1|,|

выше отм. 0,000 |,l402,9
2м з96|,4l6. Площадь квартир

Yl. Площадь нежилых помещений
2м 418,4

18. Общая площадь здания м 5|з2,з

19. Удельный расход тепловой энергии Вт i(M'"С) 0,143

А очень
высокий

20. Класс энергетической эффективности

месяц. 25
2|. Продолжительно сть строительства

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта: <<Жилой дом J\ъ 18, корпус 2> по адресу: город Кемерово, жилой

район <Лесная Поляна>>, микрорайон J'(b 2, Корректировка,

Гралостроительный план RU 42305000-6102 от з|.07.20т,| земельного участка с

кадастровым номером 42:04:0208001 : 1 l 92.

1.5. ИдентифИкационнЫе сведениЯ О лицах, осуществивших подготовку проектной

документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

коррекmuровка про екmн ой d окулленmацuu выполн ена :

Общество с ограниченной ответственностью <Проект-Строительный Комплекс> (ООО

кПроект-СК)D ИНН 4205043 429, ОГРН 1 034205 006307,
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свидетельство о допуске к определенному виду или видам рабоц которые оказывают

вJIияние на безопасЕость объектов кiшитального строиТельства Ns ПНЦ 100092/84 от 02,04.20],2r,,

вьцано сро нП кКузбасский проектно-научный центр>, (номер в гос.реестре jtlъ сро_п-062-

20ll2009).
,Щиректор - Безменов А.В.
Юридический адрес: 650025, г. Кемерово, ул. Щзержинского, д.29.

1.6. Идентификационные сведения о заявителео застройщике, заказчике

заявитель, застройщик и заказчик - Общество с ограниченной ответственностью

кПромстрой-рп> г. Кемерово ИНн 4205244566, кпп 420501001.

Юридический адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. ,Щзержинского,29.

Щиректор - Козырев О. Ю, на основании устава.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени

застройЩика, закаЗчика (еслИ заявитель не являеТся застройщиком, заказчиком)

Не требlтотся.

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной

экепертизы, обьекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке

докуменТации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:

Не требlтотся.

2. ОснованИе длЯ выполнениЯ инженерных изысканий, разработки проектной

документации

2.1. основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инжеЕерных

изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная

информация, определяющая основапия и исходные данпые для подготовки результатов
инженерпых изысканий

сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерньIх изысканий рассмотрены в

положительном закJIючении негосударственной экспертизы J\ъ 50-2-1-3-01t5-17 от 29.08.2017.

объект: <Жилой дом Ns 18, корпус 1> по адресу: iород Кемерово, жилой район кЛесная Поляна>,

микрорайОн J\b 2, выданО ооо кдРГО> (Свидетельство об аккредитации на право проведения

негосударственной экспертизы инженерньж изысканий J\b RA.RU. 6 1 1 056).

2.2. Основание для разработки проектной документации

2.2.1. СведениЯ О задании застройrцика или заказчика на разработку проектной

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора),

инаЯ информаЦия, определяющаЯ основаниЯ и исходные данные для проектироваirия

Свидетельство СРО N9 ПНЦ 100092/84;

Задание на корректировку проекта от 04 сентября 2017г;

Положительное заключение негосударственной экспертизы J\[ч 50-2-1-З-0134-17 от

объект: кжилой дом Ns 18, корпус 2> по адресу: город кемерово, жилой район21.09,201''lr.
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(ЛеснtШ Поляна>>, микрорайон J\Ъ 2, вьIдано ооо кАРГО> (Свидетельство об аккредитации на
право проведения негосударственной экспертизы проектной докуN{ентации Jrlb RA.RU. 611015),
(свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы инженерных
изысканий J\b RA.RU. 61l056).

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

сведения о выполненных видах инженерных изысканий рассмотрены в положительном
заключении негосуДарственной экспертизы JrlЪ 50-2_1-3-0115-17 от 29.08.2017. объект: <Жилой
дом J\Ъ 18, корпуС 

1r] "О 
адресу: гороД Кемерово, жилоЙ райоН <Лесная Поляна>>, микрорайон Nч 2,

вьцанО ооо (АРГО> (СвиДетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы инженерньIх изысканий ]ф RA.RU. 61105б).

3.2. Описание решений, принятых В разделах проектной документации
3.2.1. Общая поясIIительная записка

Очсание данньIХ пояснительной записке по корпусу 2 жилого дома }lЪ 18 приведено в
разделе з-2.2-|. положительного заключения негосударственной эксtIертизы от 27.09,2017г. J',lb 50-
2-1-з-0l |5-т7 - ооО (АРГо) (СвидетельствО об uп*р.д"ruц"" на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации Jrlb RA.RU. 6 1 1 0 1 5).

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка

описание схемы планировочной организации земельного участка корпусу 2 жилого дома ЛЬ
18 приведено В разделе з.2.2.2. положительного заключения негосударственной экспертизы от
27,09,20l'7г. J\Ъ 50-2-1-3-0115-17. ооо (АРГО> (Свидетельство об аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации }ф RA.RU. 6 1 1 0 1 5).

3.2.З. Архитекryрные решепия

описание архитектУрныХ решений жилого дома Jrlb 18 корпуса J\Ъ 2 приведено в рчrзделез.2.2.з. положительного заключения негосударственной эксп9ртизы от 27.09.2017г. J\lЪ 5о-2-1-з-
01l5-17, ооо (АРГО> (СвидетельствО об аккредИтациИ на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации Jtlъ RA.RU. 611015).

3.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

корректировка представленной проектной док}ментации предусматривается в части
изменения длины свай после пробной забивки свай.

Ко н с mрукmuвны е р еulе н uя
На основании предСтавленныХ данных акта динаМических испытаний пробньтх свай длиной

16,5 метрОв. Максимальные отказы пробньтх свай появлялся при забивке свай на глубине от 1З,2
ДО 15,5 М В ОСЯХ (1-5>>/ (А-И) И ДО 16,5 М на остальных осях. При максимч}льном конечном отказе
сваи в зitлоге l0 ударов в 0.1 см за 1 удар, несущiш способность пробных забитьгх свай не менее 73
т. ПрИ данньЖ длинах свай (от |З,2 до 16,З м) опорным горизонтом для свай будет суглинок
бурогО цвета элювиальНый твердой консистенцией.
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На ОСновании контрольной забивки свай и выполненному техническому отчету по
инженерно-геологическим изысканиям (изыскания разработаны ООО Геотехника", шифр 109-17)
запроектировilны составные сваи с цанговым стыком длиной до l6,5 метров.

Сваи выполняются из бетона В25, Fl00, W4 Продольнtш рабочая арматура свай принята.
Щля свай С 80.30-ВЦ-8 LB:8.0 м - а2 AIII
Щля свай С 85.30-НЦ-7 LH:8,5 м - а1,2 AIII;
ЗабИвКа свай ведется последовательно и выполняется до проектных отметок, согласно

требованиям СНиП 3.02.0 1 -87.
Максимальнaul расчетнаrI нагрузка на сваю - 52т.с, несущaш способность сваи -'7З т.с,
Перед забивкой свай выполняется антикоррозийная защита цангового стыка, битумной

мастикой Н-2 (горячая).
Под ростверком выполняется бетонная подготовка из бетона В 7.5 толщиной 100 мм по

щебеночному основанию толщиной 100 мм.
РОСтверк выполняется из бетонаВ25, F l00, W4. Максимальный р€вмер заrrолнения 20 мм.
Стены и перекрытия корпуса жилого дома из монолитного железобетона класса В 22,5,

ТОЛЩИНа СТеН ПРинята 200; 220;250 мм, толщина плит перекрытия и покрытия принята 220 мм.
ЛеСТНичные марши выполняются сборньшrи. В качестве ограждающих конструкций принято
кирпичное заполнение из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича пла€тичного
фОРМИРОвания. Кирпич 250х|20х65 ГОСТ 5З0-2О12, с толщиной стен 250 мм. Наружные
кирпичные стены дополнительно армируются и крепятся к бетонным стенам при помощи
закладньж деталей через каждые 5 рядок кJIадки.

В пРедставленном проекте предусматривается теплозащита ограждающих конструкций
пенополиСтиролоМ ппС 16Ф толщиноЙ 130 мм с противопожарными рассечками из
сертифицИрованноЙ минплитЫ маркИ НГ толщИной l30 мм с послед},ющей штукатуркой по
стеклопоЛимерноЙ сетке, что обесПечиваеТ в пределах нормативньrх требований сопротивление
теплопередаче.

КРОВля В корпусе жилого дома запроектирована плоскчш, в представленном проекте
предусмотрено два типа кровли. Кровля первого типа - плоская утепленнiш из рулонньж
мастичных материirлов. Кровля второго типа - плоскiш утепленнчш мембранного типа балластной
системы. Материалы, применяемые для устройства кровли, отвечают требованиям
государственных стандартов.

Конструкция полов.
в цокольном этаже:
l. Железобетоннiш подготовка, бетон В 15 армированнiш сеткой из а l0А 500С, шаг

стержней сетки 1 50х 1 50, толщина бетона t : 1 00 мм.
2. Гидроизоляция - 2 слоя ПЭТ пленки ТС - 0,0З по ГОСТ 10354-82*.
З. Утра:rлбованная щебеночнчu{ подготовка, не менее l00 мм.

На первом этzDкеi

1. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой О4 Bpl, шаг
стержней сетки l00x100 мм., t: 50 мм.

2. Утеплитель ППС-17-50 мм.

3. Пароизоляция из 1-го слоя полиэтиленовой пленки ТС-0.03 ГОСТ 1Ь354-82-,
скрепленнЕUI по всей длине строительным скотчем и заведеннffI на стену на 100 мм, пенотерм по
периметру.

4, Железобетонная плита перекрытия,t:220 мм.

Со 2-го по 7-ый этажи конструкция пола предусмотрена:
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Фиброцементно-песчаннilI стяжка М 150, толщиной t: 50 мм.

ВиброшумоизоJIяция - пенотерм НПП ЛЭ толщиной 8мм.

ЖелезобетоннЕuI плита перекрыти я - 220 мм.

3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспеченияо
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
3.2.5. 1. Система электроснабжения

Описание системы электроснабжения в корпусе Jrlb 2 жилого дома J\Ъ 18 приведено в рilзделе
3,2.2.5.1. положительного заключения негосударственной экспертизы от 27.09.2017г. JS 50-2-1-З-
0115-17. ООО (АРГО> (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственноЙ
экспертизы проектной документации Jtlb RA.RU. 611015).

3.2.5.2. Система водоснабжения

Описание системы водоснабжения в корпусе }lb 2 жилого дома J\Ъ 18 приведено в рzвделе
З.2.2.5,2. положительного закJIючения негосударственной экспертизы от 27.09.2017г. Jtlb 50-2-1-3-
0115-17. ООО кАРГО> (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной докр{ентации J\Ъ RA.RU. бl l015).

3.2.5.3. Система водоотведения

описание систомы водоотведения в корпусе J\Ъ 2 жилого дома J\b 18 приведено в разделе
3.2.2,5.3. положительного заключения негосударственной экспертизы от 27.09.2017г. J\Гч 50-2-1-3-
0115-17. ООО (АРГО> (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации Jtlb RA,RU. 611015).

З.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Описание систем отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловых сети в

корпусе Jф 2 жилого дома JrlЪ 18 приведено в рчвделе З.2,2.5.4. положительного заключения
негосударственной экспертизы от27.09.2017г. J\Ъ 50-2-1-3-0115-17. ООО кАРГО> (Свидетельство
об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации Nb

RA.RU. 61 1015).

3.2.5.5. Сети связи

Описание системы связи в корпусе Jtlb 2 жилого дома J\Ъ 18 приведено в рtвделе З.2.2.5.5.
положительного заключения негосударственной экспертизы от 27.09,2017г. Ns 50-2-1-3-0115-17.
ООО кАРГО> (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации J\Ъ RA.RU. бl1015).

3.2.6. Проект организации строительства

Описание организации строительства в корпусе Jtlb 2 жилого дома jЪ 18 приведено в

рчвделе З.2.2.6, положительного заключения негосударственной экспертизы от 27.09,2017г. JФ 50-

2-1-З-01r|5-|7. ООО кАРГО> (Свидетельство об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации }lb RA.RU. 6 1 1 0 1 5).
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3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Описание мероприятиЙ по охране окружающей среды в корпусе J\Ъ 2 жилого дома jt 18
ПРИВеДеНО В РiВДеле З,2.2.7. положительного заключения негосударственной экспертизы от
27.09.2017Г. JtlЪ 50-2-1-3-0115-17. ООО (АРГО> (Свидетельство об аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации Jtlb RA.RU. 611015).

3.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (специальные технические
условия)

Описание мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в корпусе Jt 2 жилого
ДОМа Jt 18 ПРиВедено в разделе З.2.2.8. положительного закJIючения негосударственной
ЭКСПеРТИЗЫ ОТ27.09.2017г. Jtlb 50-2-1-3-0115-17. ООО кАРГО> (Свидетельство об аккредитации на
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации J\ъ Rд.RU. 61 1015).

3.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

описание мероприяТия пО обеспечеНию достуПа инвzrлиДов в корпусе Ns 2 жилого дома J\ф

18 приведенО в разделе з.2.2.9, положительного заключения негосударственной экспертизы от
27,09.2017r. Js 50-2-1-3-0115-17. ооО кАРГо> (Свидетельство об аккредитации на право
ПРОвёдения негосударственноЙ экспертизы проектной документации }lb RД.RU. 61l015).

3.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строепий и сооружений приборами учета используемьш
энергетических ресурсов

описание мероприятиЙ пО обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности И требованиfi бgц8тrlенности зданий, строений и сооружений приборами rleTa
используемьж энергетических ресурсов в корпусе }lЪ 2 жилого дома Ns 18 приведено в рrвделе
з.2.2.|0. положительного заключения негосударственной экспертизы от 27.09.2017г. Ns 50-2-1-3-
0115-17. ооо (АРГО> (СвидетельствО об аккредИтациИ на правО проведения негосударственной
экспертизы проектной доку!{ентации N RA.RU. 611015).

3.2.|1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.

описание требований к обеспечению безопасной эксплуатации корtryсе Ns 2 жилого дома
Nq 18 приведенО в разделе 3.2.2,11. положиТельного заключения негосударственной экспертизы от
27.09.2017r. J\Ъ 50-2-1-3-0115-17. ооО кАРГо> (Свидетельство об аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации }lb RA.RU. б11015).

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерньж изысканий

материалы инженерных изысканий рассмотрены раннее и получили положительную
ОЦенкУ В положительном заключении негосударственной экспертизы }lЪ 50-2-1-3-0115-17 от
29,08,20l]. Объект: кЖилой дом Jtlb 18, корпус 1> по адресу: город Кемерово, жилой район кЛесная
Поляна>>, микрорайон Ns 2. ООО кАРГО>.
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4,2' Выводы о соответствии рассмотренных разделов проектной документации
Проектная документациrI по объекту: кЖилой дом М18 корпус Ns2) по адресу: городКемерово, жилой райоН <<ЛеснаЯ Поля"а>, м"крораtон J\Ъ 2 Щоfрктировка), соответствуеттехЕическим регламентам, Цалостроительным регламентам, градостроительному ллануземельного участка, национальным стандартам и заданию на корректировку проекта.

4,3, Выводы о соответствии илп песоответствии принятых в смете на строительство ивходящей в её сосТав сметIIОй Доrrr,мептацпИ количестВенных, стоимостных и ресурсныхпоказателей сметным порматпвам, а такrке техническим, технологическим,КОНСЦ)УКТИВНЫМ' ОбЪёМНО-ПЛаНПРОВОЧПЫМ и иным решениям, методам организациистроительства, вIспючепным в проектЕую документацию

Не требуется.

4,4, Общие выводы о соответствпII пли несоответствии объекта негосударствепнойэкспертизы требовашпям, установленЕым прп оценке соответствия

ПроектнаЯ документация И резуJьтаты инженерных изысканий по объекту: кЖилой домJtlbl8 корпус Nч2> по адресУ: город Кемерово, *"поt район <<Лесная Поляна>>, микрорайон М 2(Корректировка), соответствуют техн,*Iеским регламентам, результатам инженерньш изысканий,требованИям к содеРжаниЮ рЕвделоВ проектной док}ментации, градостроительным регламентам,
НЖr;НЁ""r:""'-rJОu" ЗеМеЛЬНОго участка, национаJIьным стандартам, заданию на

4,5, РекоМеЕдациП организаЦии, провОдившеЙ негосудаРственнуЮ экспертизу (при наличии)
Отсутствуют.

Эксперты по объекry Жилой дом М18 корtryс j&2> по адресу: город Кемерово, жилой районкЛесная Поляна>, микрорайон Jrlb 2 (Корректир;"-;;,

РаздеЛ проектноЙ докуN(ентации <Конструктивные и объемно-планировочные 
решения):ВеДУЩИЙ ЭКСПеРТ ПО НаПРаВлению деятельности объемно-п;;;;Ъ;;;"""r", архитектурные иконструкТивные решениJI, плаЕировочная организация земельногоСТРОительства rД *^rrrJ*Чrl4 JvmrEJlbtlul'(J rIаСТКа, организация

(квалификациоrшьй атгестат по направлению деятельности'2.1. объемно-пла
организац*r"r"r*ИРОВО!IНЫе' 

аРХИТеКТУРНЫе И КОНСТРУКТИВНЫе решения, планировочнfuI
мс-э-12-2-5з lз) 

ьного )ластка, организация строительства

М.А. Бозин
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