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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВF,.ЛF,ЕИЯО ЗДКЛЮЧЕНИИ ЭКСIIЕРТИЗЫ

1.1. Сведения об оргаппзацпЕ по проведению экспертизы

Общество с ограниченной отвgтственностью <Дкадем Экспертиза))

ИНН:9729006716
КПП: 77240|00l
оГРН: ||67746456701'
МестО нахожденИя: 115516, город Москва, Солнечная уJIица, дом 6, под/эт/оф 1/3/1

Почтовый адрес: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом 6, под/эт/оф 1/3/1

Генеральный директор - Тимохина Юлия Викторовна

1.2.Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике)

З аявum ель, з асmр о йu4uк :

общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик

кПромстрой-РП>
ИНН:4205244566
КПП: 420501001

оГРН: ||24205008921
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 б/Н от Заявителя - ооО Специализированный

застройщик кПромстрой-РП>.

,Щоговор N9 д-1710812020-| от 17.08.2020г. на окiLзание услуг по проведению

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных

изысканий по объекту: <ЖИЛОй доМ Jt 21, корпусА JфJф 1-19 г. Кемерово, жилой

район Лесная Поляна, микрорайон Ns 2 (коррекдировка J\Ъ 2)>

1.4. Сведения О заключении государственной экологической экспертизы

Отсутствуют.

1.4.сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы

Перечень докумеIIтов, представленных заявителем для проведения экспертизы:

проектная док}ментация;
задание на проектирование;

II. СВЕДЕ НИЯ, СОДЕРЖДЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТДХ, ПРЕДСТДВЛЕННЫХ
для провЕдЕ нуIяэкспЕртизы проЕктной докумЕнтдции

2.1. Сведения об обьекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлепа проектная документация



2.1.|. СвеДения О наименоВаЕпt объеrсга капиТального строительства, его

почтовый (строптезrьный) адрес пли местоположение

Наuменованuе объекmа <<Х(|1ЛоЙ дом Js 2l, КоРПУСд JфNs

жилоЙ райоН ЛеснаЯ Поляна, микрорайон J,{b 2 (корректировка Nэ 2)>

почmовьtй (сmроumельньй) adpec uлu месmоположен1,1е:

ФедерациЯ, КемероРская область - Кузбасс область, г. Кемерово,

1-19 г. Кемерово,

650071, Российская
жилой район Лесная

Поляна, микрорайон ]Ф 2.

тuп объекmа., Нелинейный
Коd субъекrzа: Кемеровскzш область - 42.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства,

Жилой дом.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитальногО
строительства

технико-экономические покaватели :

]ф Основные данные и технико-экономические
показатеJIи

Единица

измерения

показатель

1 площадь земельного участка по Градостроительному

плану

м2 l513l4,0

2, Площадь благоустройства участка в условных
границах

м2 150455,0

J. Площадь застройки, жилого дома Ns 21 в том числе:

I-й этап строительства

II-й этап строительства

III-й этап строительства

IV-й этап строительства

м2 25351,9

б581,9

5885,2

5420,9

74б3,9

I-й этап
строительства

Корпус }Ф,1;

Корпус JФ 2;

Корпус Nо 3;

Корпус Nэ 4;

Корпус Jt 5.

|2з4,9

14з8,6

1234,9

1438,6

|2з4,9

II-й этап
строительства

Корпус Jt 6;

Корпус J\Ъ 7;

Корпус J\Ъ 8;

Корпус J$ 9;

Корпус Jt l0.

1514,4

755,4

94]',9

|4з8,6

|2з4,9

III-й этап
строительства

Корпус J',lb 1 1;

Корпус Jt 12;

Корпус Ns 13.

2126,,7

2l7l,|
||2з,|

IV-й этап
строительства

Корпус Ns 14;

Корпус Nч 15;

1308,4

||2з,|

3



Корпус Jф 1б;

КорпусNs 17;

Корпус Ns 18;

Коршус }{Ь 19.

1308,4

||2з,l
1308,8

|292,5

4. этажность этаж |-2

5. Число сблокированньD( квартир в том числе:

I-й этап строительства

l[-й этап строительства

III-й этап строительства

IV-й этап строительства

шт. з36

90

78

7|

97

I-й этап
строительства

Корпус JФ 1;

Корпус J\b 2;

Корпус JtIb 3;

Корпус ЛЬ 4;

Корпус Nч 5.

18

18

18

18

18

II-й этап
строительства

Корпус J\Ъ б;

Корпус JtlЪ 7;

Корпус J\b 8;

Корпус JtlЪ 9;

Корпус Ns 10.

l8
10

l4
18

18

III-й этап
строительства

Корпус j\Ъ 1 1;

Корпус Nэ 12;

Корпус }lb l3.

27

28

16

IV-й этап
строительства

Корпус М 14;

Корпус Jt l5;

Корпус Nч 16;

Корпус ],,lb 17;

Корпус Jф 18;

Корпус Ns 19.

16

lб
lб
lб
lб
l7

6. Число пристроенных гарzDкей в том числе

I-й этап строительства

II-й этап строительства

III-й этап строительства

IV-й этап строительства

шт. 108

30
,,)

22

з4

I-й этап
строительства

Корпус Jtlb 1;

Корпус Js 2;

Корпус ЛЬ З;

Корпус Nч 4;

Корпус Jt 5.

6

6

6

6

6



II-й этап
строительства

Корпус J\Ъ 6;

Корпус J\b 7;

Корпус Nо 8;

Корпус Nч 9;

Корпус J\Ъ 10.

4

2

4

6

6

III-й этап
строительства

Корпус J\Ъ

Корпус J\Ъ

Корпус Nэ

l1;

\2;

13,

8

8

6

IV-й этап
строительства

Корпус J,,lЪ 14;

Корпус Nэ 15;

Корпус Ns 16;

Корпус Nч 17;

Корпус Jtlb 18;

Корпус J\Ъ 19.

6

6

6

6

6

4

7. Число встроенных мастерских в том числе

I-й этап строительства

II-й этап строительства (корпус JФ6)

III-й этап строительства

IV-й этап сц)оительства

шт. )

2

8. Общая площадь жилого здания в том числе:

I-й этап строительства

II-й этап строительства

III-й этап строительства

IV-й этап строительства

м2 43325,1

1 l 187,з

l0180,8

9298,5

12658,5

I-й этап
строительства

Корпус Nч 1;

КорпусNэ 2;

Корпус JФ 3;

Корпус }Ф 4;

Корпус J$ 5,

2089,7

2459,|

2089,7

2459,|

2089,7

II-й этап
строительства

Корпус Jtlb 6;

Корпус Nч 7;

Корпус Jt 8;

Корпус JtlЪ 9;

Корпус J\Ъ 10.

2705,9

1320,5

1605,6

2459,1

2089,,7

III-й этап
строительства

Корпус JtlЪ

Корпус Nч

Корпус Jt

11;

|2;

l3.

з647,6

3771,2

1879,7

IV-й этап
строительства

Корпус JtIb

Корпус Jt
Корпус J\Ъ

I4;

l5;

l6;

2212,7

|879,7

2212,7



Кортус Jllb

Корrгус JlЪ

Корrryс Nч

|7;

18;

19.

l879,,7

22|2,,I

226|,0

9. Площадь квартир в том числе:

I-й этап строительства

II-й этап строительства

III-й этап сц)оительства

IV-й этап строительства

м2 36921,2

9531,0

8648,6

]997,,7

t074з,9

I-й этап
строительства

Корпус Nэ 1;

Корпус Jt 2;

Корпус }Ф З;

Корпус Jt 4;

Корпус J\Ъ 5.

|776,6

2100,6

l776,6

2100,6

t7,76,6

II-й этап
строительства

Корпус Jtlb 6;

Корпус Nэ 7;

Корпус Jtlb 8;

Корпус Jtlb 9;

Корпус }lЪ 10.

2222,6

1167,0

1з81,8

2т00,6

т7,76,6

III-й этап
строительства

Корпус J,,lq 1 1;

Корпус Jф 12;

Корпус J\Ъ 13.

з l50,9

з267,6

1579,2

IV-й этап
строительства

Корпус Jф 14;

Корпус Jф 15;

Корпус Ns 16;

Корпус J'(b 17;

Корпус Щ tB;

Корпус J\Ъ 19.

t867,2

I5,I9,2

1867,2

l579,2

186,1,2

198з,9

10. Площадь пристроенньж гаражей в том числе:

I-й этап строительства

II-й этап строительства

III-й этап строительства

IV-й этап строительства

м2 3540,8

956,4

718,0

738,8

|1,27,6

I-й этап
строительства

Корпус JФ 1;

Корпус Nч 2;

Корпус Nч 3;

Корпус Jt 4;

Корпус Jtlb 5.

178,8

210,0

178,8

210,0

178,8

II-й этап
строительства

Корпус J\Ъ 6;

Корпус J\Ъ 7;

Корпус JtlЪ 8;

I40,0
70,0

|19,2



KoprTyc JФ 9;

Коршус }lb 10.

III-й этап
строительства

Корпус ЛЬ l l;
Корпус Nч 12;

Корпус }lЪ 13.

IV-й этап
строительства

Корпус Jф 14;

Корпус Nэ 15;

Корпус Jtlb 16;

Корпус J\Ъ 17;

Корпус Jф 18;

Корпус Ns 19.

2l0,0
178,8

210,0

178,8

2l0,0
140,0

Площадь встроенньIх мастерски* 
",опл 

ч"Йе,

I-й этап строительства

II-й этап строительства (корпус М6)
III-й этап строительства

IV-й этап строительства

70,0

70,0

Строительный объем корпуса в том,""rrq
I-й этап строительства

II-й этап строительства

III-й этап строительства

IV-й этап строительства

173352,8

45125,6

39984,2

з7зз5,6

50907,4

I-й этап
строительства

Корпус Jtlb 1;

Корпус Jtlb 2;

Корпус Nч 3;

Корпус Jtlb 4;

Корпус ЛЬ 5.

8546,4

974з,2

8546,4

974з,2

8546,4
II-й этап

строительства
Корпус J',lb б;

Корпус JtlЪ 7;

Корпус j\! 8;

Корпус М 9;

Корпус Jtlb l0.

I0273,8

4919,з

6501,5

974з,2

8546,4
III-й этап

строительства
КорпусМ 11;

Корпус Nч 12;

Корпус Jtlb 1З.

l4654,5

150б4,1

7617,02
IV-й этап

строительства
Корпус Nо 14;

Корпус Jф 15;

Корпус J\Ъ 1б;

Корпус J\Ф 17;

Корпус Jф 18;

Корпус ]ф 19.

8877,з

76|7,0

8877,з

7617,0

8877,з

904|,4



2.2. Свецения о зданиях (сооруясениях), входящих в состав сложного обьекта,
применительно к которому подготовлена проектпая документация

Н аuл,t е н о в ан u е з d ан uя (с о о руж е н uя) : нет данных.
Почmовьtй (сmроumельньtй) adpec шlu месmоположенuе., нет данньIх.
Фун кцu о н аа ьн о е н а зн ач е н uе з d ан uя ( с о о ру эtс е нuя) : нет данных.
Т ех н uко - э к о н о х|lлч е с кu е п о к аз аmелu з d анuя (с о о ру эю е нuя) : нет данных.

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

Вне бюd жеmньле cped сmв а.

Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап. ремонТУ
предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, юридических лиц, созданньж Российской ФедерациеЙ,
субъектом Российской Федерации, муниципаJIьным образованием, юридических лиц,
доJuI в уставном (складочном) капита,че которьж Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муницигIаJIьного образования составляет более 50 процентов.

2.4. Сведения tl природньш и иных условиях территории, на которой
планируется осуIцествлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

Прuро d Hbt е у сл о вuя mеррumорuu :

- район строительства-I, климатический подрайон I В;
- расчетнчu{ BeTpoBalI нагрузка для III ветрового района;
- расчетная снеговаlI нагрузка для IV снегового района;
- сейсмичность района строительства - б баллов.

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

Не представлялись.

2.6. Сведения об индивидуальныi предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших проектную документацию

Ге н ер ал ьн ая про е кmн ая ор? анuз ацuя :

Общество с ограниченной ответственностью <Проект-Строительный Комплексl>
ИНН:420504з429
КПП:420501001
оГРН: 10З4205006З07
Место нахождения:65099З, Кемеровская область, г. Кемерово, ул..Щзержинского,

д.29, оф.4.
Вьшиска из реестра членов саморегулируемой организации J\Ъ ПНЦ 100092/84 от

04-09.2020 г. выдана ассоциацией <Саморегулируемtu{ организация <КузбасскиЙ
про€ктно-науrный центр).

2.7. Свецения об использовании при подготовке проектноЙ документации
проектной документации повторного применения, в том числе экономичеСКИ

эффективной проектной документации повторного использования

Отсутствуют.



2.8. Сведения о заданип засгройщпка (технического заказчика) на разработку
проеrсгпой документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы Jю 50-2-1-3 -02ЗЗ-17 от
20J22017 г. проектНой документациИ и результатов инженерньж изысканий по объекту:
кЖИЛоЙ доМ }г9 21, кdрпуС tчь t-lq .. К"*"рово, жилой район Лесная I1оляна,
микрорайон JФ 2>, выданное ООО (АРГО)

Положительное заключеЕие негосударственной экспертизы Jю 50-2-1-3-0371-18 от
3l"97Зl]J 

i:Р9*_Ч"Ой ДОКУМенТации и результатов инженерньж изысканий по объекту:(ЖИЛоИ доМ J\ъ 21, корпуС Jю 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Полянц
микрорайон ЛЬ 2, корректировка)), вьцанное ооо (АРГо)

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

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы лъ 50-2-1-3-0233-17 от
20j2.2017 г. проектНой документациИ и результатов инжеНерньD( изысканий по объекту:
кЖИЛоЙ доМ Nq 21, корпуС J\ъ 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон J\Гл 2>, выданное ООО кАРГО>

Положительное заключение негосударственной экспертизы }lb 50-2-1-3-0371-18 от
з],"9Jj!J--8:Iр9.-*r"ойдокументации ирезультатов инженерньж изысканий по объекту:
кЖИЛоИ доМ J\ъ 21, корпуС J\ъ 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон J\Гч 2, корректировка)), вьцztнное ооо кАРГо>

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

Отсутствуют.

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ,прЕдстАвJrЕнных для провЕдЕниrIэкспЕртизы рЕзультАтов
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. {ата подготовки отчетной документации по результатам инженерных
изысканий

Положительное заключение негосударственной экспертизы J\ъ 50-2_1-3 -02ЗЗ-17 от
20.12.2017 г. проектНой документациИ и результатов инженерных изысканий по объекту:
кЖИЛоЙ доМ Nь 21, корпуС :t t-iq Ъ. К.*"рово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон ЛЬ 2>, выданное ООО кАРГО>

Положительное заключение негосударственной экспертизы J\ъ 50-2-1-з-0з71-18 от
3 1,07.2018 г. проектНой документации и результатов инженерных изысканий по объекту:(ЖИлоЙ доМ N9 21, ксjрпуС lю t-lq .. К.*"рово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон Jr{b 2, корректировка), выданное ооо (АРГо)

3.2. СведеЕия о видах иЕженерных изысканий

Положительное зЕ}ключение негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-3 -а2ЗЗ-l7 от
20.12.20|7 г. проектНой документациИ и результатов инженерньж изысканий по объекту:
кЖИЛоЙ доМ Jъ 21, корпуС Jt 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон JrlЪ 2>, выданное ООО (АРГО)



Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Jф 50-2-1-3-0371-18 от
3 1.07.20 i 8 г. проектной документациII и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(жИЛоЙ доМ j$ 21, корпуС N9 1-]9 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрораfrон Jrlb 2, корректировка), вьцанное ооо (дРГо)

Засmройtцuк:
Общество с ограниченной ответственностью

<Промстрой-РП)
ИНН: 4205244566
КПП:420501О01
оГРН: 1124205оо8927

Специа-шизированный застройщик

Юридический адрес: 65099З, Кемеровская область - Кузбасс область, город
Кемерово, улица.Щзержинского, дом 29, офис 43

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

Положительное заключение негосударственной экспертизы Jф 50-2-1-3 -02ЗЗ-17 от
29:|??91] Г. ПРОеКТНОй документации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИЛоИ доМ Jt 21, корпуС Nь 1-19 г. КемерОво, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон ЛЬ 2>, выданное ООО (АРГО>

Положительное заключение негосударственной экспертизы Nь 50-2-1-3-0371-18 от
31_{J?01_8 Г. ПРОеКТнОй докlментации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИЛоИ доМ J\ъ 21, корпуС J\ъ 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон NЬ 2, корректировка>, вьцанное ООО (АРГО>

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

Положительное заключение негосударственной экспертизы Jt 50-2-1-3 -02ЗЗ-17 от
20J2.2017 г. проектНой документации и рёзультатов инженерных изысканий по объекту:
(ЖИлоЙ доМ Jю 21, корпуС :t t-lq г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон ЛЬ 2>, вьцанное ООО (АРГО)

Положительное заключение негосударственной экспертизы J\b 50-2-1-З-0371-18 от
3 1 .07.20 1 8 г. проектНой документациИ и результатов инженерньш изысканий по объекту:
(ЖИЛоЙ доМ Nь 21, корпуС J\ъ 1-]9 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон JrlЪ 2, корректировка)), вьцанное ооо кАРГо>

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы J\b 50_2-1-3 -02З3{t'7 от
20.|2.2017 г. проектНой документации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИЛоЙ доМ }{ь 21, корпуС Jъ 1-]9 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
rrикрорайон JrlЪ 2>, выданное ООО (АРГО>
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Положительное закJIючение Еегосударственной экспертизы N9 50-2-1-3-0371-18 от
3 1.07.2018 г. проектной документации и результатов инженерньD( изысканий по объекту:
кЖИЛОЙ ДОМ JЪ 21, КОРШУС Ns 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон NЬ 2, корректировка)), вьцанное ООО (АРГО)

Ш. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКVМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ)

Положительное заключение негосударственной экспертизы Jф 50-2-1-3-0233-17 от
20.|2.2017 г. проектной документации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИЛОИ ДОМ Jft 21, КОРПУС Ns 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Полянq
микрорайон JrlЪ 2>, выданное ООО (АРГО))

Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-3-0371-18 от
31.07.201 8 г. шроектной документации и результатов,инженерных изысканий по объекту:
(ЖИЛОИ ДОМ Ns 21, КОРПУС J\Ъ 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон Jrlb 2, корректировка)), выданное ООО кАРГО>

4.2. Описание технической части проектной документации

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

Перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы:
проектная документация ;

задание на проектирование;

4.2.2. Опасанuе ocHonшblx реu.ленuй (меропраяmай), прuняmых в проекmной
dокуменmацаu

4.2. 2, 1. Пояснumельная запuска
Положительное заключение негосударственной экспертизы ЛЬ 50-2-1-3-0233-17 от

20.|2.20|7 г. проектной документации и результатов инженерньD( изысканий по объекту:
кЖИЛОЙ ДОМ J$ 21, КОРПУС Ns 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон j\Ъ 2>, выданное ООО кАРГО>

Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-3_0З71-18 от
З1,.0'1.2018 г. проектной документации и результатов инженерньD( изысканий по объекту:
(ЖИЛОЙ ДОМ J\Ъ 21, КОРПУС Jt 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Полян4
микрорайон NЬ 2, корректировка)), выданное ООО кАРГО>

Внесением изменений предусмотрено:
Общее количество запроектированньD( блокируемых двухэтажных жильж квартир

В жилого дома Jф 2| - ЗЗб квартир, пристрбенных гаражей - до корректировки 1 1 0 шт. -
после корректировки 108 шт;

Квартиры первого типа запроектированы площадью - 98,7 м2;
Квартиры второго типа запроектированы площадью - 1|6,7 м2.
В соответствии с дополнением ЛЪ2 к заданию на проектирование объекта, в корпусе

Jr{b б запроектированы две квартиры с индивидуальной планировкой и площадью -1,75,2
м2; - 180,2 м2.

Що корректировки плоIцадь квартир в корпусе составляла - 2100,6 м2, после
корректировки площадь квартир увеличилась и составила 2222,6 м2. Плоцадь kвартир
реличилась в связи запроектированными помещениями над мастерскими в осях (8-10)
и пристроенного помещения по оси кБ> в осях к8-10>. Двух уровневые квартиры в осях
(7-1 1)) запроектированы с индивидуальной планировкой.

Все остальные проектнь]е решения не менялись и соответств}.ют ранее выданным
з:lключениям экспертизы
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4. 2. 2. 2. Схема планuровочно й opzaH uзацаu зелrельноzо учасmка
Положительное заключение негосударственной эксtIертизы JЮ 50-2-1-З-0233-17 от

20.t2.2a|7 г. проектной докулчtентации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИЛОЙ ДОМ J\b 21, КОРПУС JЮ 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон J& 2>, выданное ООО кАРГО>

Положительное заключение негосударственной экспертизы Je 50-2-1-3-0З71-18 от
3 1.07.201 8 г. шроектной документации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИЛОЙ ДОМ ЛЪ 21, КОРПУС Jt 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон N'ч 2, корректировка>, выданное ООО (АРГО)

Внесением изменений предусмотрено:
технико-экономические показатели.
1 . Плоrцадь застройки, жилого дома }lЪ21 корпуса NsJt 1- 19:

- до корректировки - 25|90,2 м2;
- после корректировки - 25З5|,9 м2.

2. Площадь озеленения:
- до корректировки - 86892,9 м2;
- после корректировки - 86]З1,2 м2.

Все оста,тьные проектные решения не менялись и соответствуют ранее выданным
заключениям экспертизы

4. 2. 2. 3. Арх аmе кmур ные р е uл е н ая
Положительное заключение негосударственной экспертизы J\lЪ 50-2-1-3-0233-17 от

20.12,20l] г. проектной документации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
кЖИЛОЙ ДОМ Ns 21, КОРПУС J& 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Полянa
микрорайон Nч 2>, выданное ООО (АРГО)

Положительное заключение негосударственной экспертизы }|Ъ 50-2-1-3-0371-18 от
3 1.07.201 8 г. проектной документации и результатов инженерньгх изысканий по объекту:
(ЖИЛОИ ДОМ Ns 21, КОРПУС Ns 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон Jrl'ч 2, корректировка>>, выданное ООО (АРГО))

Внесением изменений предусмотрено:
Корректировка предусматривается в изменение функционального назначения

пристроенных гаражей в осях <8> и <10> на встроенные мастерские, над мастерскими
запроектированы дополнительные жилые помещения.

.Що корректировки площадь квартир в корпусе составляла - 2100,6 м2, после
корректировки площадь квартир увеличилась и составила 2222,6 м2. Площадь квартир

увеличилась в связи запроектированными помещениями над мастерскими в осях (8-10)
и пристроенного помещения по оси кБ> в осях <8- 1 0). Двух уровневые квартиры в осяХ
(7-1 1> запроектированы с индивидуальной планировкой.

Всего в корпусе - 18 двухуровневых квартир, - 4 пристроенЕьIх гаражей и - 2

встроенные мастерские. Размеры корпуса в плане в осях (А-Б) - 10,0 м, в осях (1- 25> -

|34,|2 м. Площадь застройки проектируемого корпуса до корректировки составляла -
1438,6 м2, после корректировки ilлощадь застройки увеличилась и составляет - l514,4
м2. Площадь застройки увеличилась в связи с запроектированной террасой в осях к7-1 1>

для квартир с индивилуа:rьной гrланировкой.
Строительный объем корпуса до корректировки составлял - 974З,2 м3, после

корректировки строительный объем увеличился и составляет |0273,8 м3.
Строительный объем увеличился за счет надстроенной части над мастерскими в осях <8-

10>. Обrцая площадь корпуса до корректировки составляла - 2459,t м2 в том числе
пристроенные гаражи - 210,0 м2 и технические помещения - 10.5 м2. После
корректировки площадь корпуса увеличилась и составила - 2705,9 м2 в том числе
пристроенные гаражи - 140,0 м2, встроенные мастерские - 70,0 м2 и технические
помещения - 10.5 м2. Общая площадь корпуса увеличилась в связи зaпроектированными
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помещениями над мастерскими в осях (8-10> и пристроенного помещения по оси кБ> в

осях (8-10).
все остшtьные проектные решениJI не менялись и соответствуют ранее вьцанным

закJIючениям экспертизы

4.2.2.4. Консmрукmавные а объелlно-планuровочньле реlпеная
Положительное"заключение негосударственной эксtIертизы Jф 50-2-1_3-0233-17 от

20.|2.20|1г. trроектНоЙ документациИ и результатов иЕженерньж изысканий по объекту:

(жилоЙ доМ J\ъ 21, корпуС Jt 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,

микрораЙон J\Ъ 2), вьцанное ООО (АРГО)
Положительное заключение негосударственной экспертизы Jф 50-2-1-З-0371-18 от

з 1.07.201 8 г. проекТной докуМентациИ и резупьтатов инженерных изысканиЙ по объекту:

(жилоЙ доМ Jф 21, корпуС ]ф 1-19 г. KeMepoBq, жилой раЙон Лесная Поляна,

микрорайон Nч 2, корректировка)), вьцанное ооо (АРГо)
Внесением изменений предусмотрено:
В корпусе J\Ъ б запроектировано 18 двух уровневых квартир в том числе:

- 16 квартир запроектировано второго типа с площадью - |16,7 м2;

- 2 квартиры с иЕдивидуальной планировкой площадью - 2|0,2 м2 в том числе

встроеннаJI мастерсКая плоIцаДью - З5 м2; - 2|5,2 м2 в том числе встроеннаJI MacTepcKzUI

площадью -З5 м2.
все остальные проектные решения не менялись и соответствуют ранее вьцанным

закJIючениям экспертизы

4.2.2.5. Опuсанuе сfurеmы на сmроumельсmво
Согласно заданию на rrроектирование застройщика и п. 7 постанОвлениЯ

ПравителЬства РФ N9 87 ко составе рrвделоВ проектноЙ документации и требованиях к

их содержанию) данный раздел не разрабатываJIся и не рассматривurлся экспертизой.

4.2.2.6. ИнаЯ dокуменmацuя в апучаях, преdуслilоmренньlх феdершtьньu,tu
законалru

Отсутствует.

4.2.З. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведепия
экспертйзы

Отсутствуют.

Ч. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ

5.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Jt 50-2-1-3-0233-17 от

20.|2.2аП г. проектНоЙ документациИ и результатов инженерньtх изысканиЙ по объекту:

(ЖИлоЙ доМ J.lЪ 21, корпуС J\ъ 1-19 г. Кемерово, жилой раЙон Лесная Поляна,

микрораЙон Nч 2>, вьцанное ООО кАРГО>
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы J\ъ 50-2-1-3-0371-18 от

з 1.07.201 s г. проектНоЙ документации и результатов инженерньж изысканий по объекту:

кЖИЛоЙ доМ Jф 2l, корпуС J\ъ 1-19 г. Кемерово, жилой раЙон Лесная Поляна,

микрорайон Jrlb 2, корректировка), вьцанное ООО кАРГО>

5.2. ВывоДы в отЕоШеЕиП техншчесКой частИ проеrсгной документации.
13
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5.2.1. Указания на результаты июкенерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-3-0233-17 от
20.|2.20117 г. trроектной докlментации и результатов инженерньж изысканий по объекту:
(ЖИIIОИ ДОМ JtlЪ 21, КОРПУС Ns 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная Поляна,
микрорайон J,,lЪ 2>, вьцанное ООО (АРГО)

Положительное заключение негосударственной экспертизы JЮ 50-2-1-З-0371-18 от
3 1.07.201 8 г. проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:
кЖИЛОЙ ДОМ ]ф 21, КОРПУС }lb 1-19 г. Кемерово, жилой район Лесная По.rrяна,
микрорайон Ns 2, корректировка>, вьцанное ООО (АРГО)

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проеrсгrrой документации результатам инженерных изысканий и требованиям

технических регламентов

Проекгная документация, указаннчuI в п.4.2,1, с учетом изменений и дополнений,
вьшоJшеIIЕьD( в ходе экспертизы, соответствует, требованиям технических реглilNIентов.

И. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Раздe;ш проектной документации и результаты инженерньж изысканий на
сцюитеJьство объекта: кЖИЛОЙ ДОМ Ns 21, КОРПУСА Nф.fs 1-19 г. Кемерово, жилой
район Лесная Поляна, микрорайон jtlЪ 2 (корректировка Ns 2)>, соответствуют:

- требованиям технических регламентов) в том числе требованиям к содержанию
рчвделов проекгной дочrIчIентации.

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХО АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫО ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

:о

ЭКСПЕРТИЗЫ

Сфера деятельности
эксперта

Раздел (подраздел,
часть) закпючения,

подготовленпый
Фамилия и

подпись эксперта

6. Объемно-плчlнирово[п{ые и
архитектурные решения
(Ква_тlификациоrпъй аттостат:
Ns МС-Э-4б-6-11205)
,Щата: 2 1 .08.20 l 8-2 1 -08202З

Эксперт Обiемно-планировоtIные
решениJI;
Пояснительнtш записка;
Архитектурные решения.

Акулова Людм

5. Схемы плашrровошоf, | Эксперт
орг{tнизаIши земёlьшнх
r{астков
(Квалификашопlтъfr апвýтат:
J\ъ мс-э-2з-5-12lzФ
Дата: 0 1.07Д}lН}r$IДD,r

Схемы планировочной
организации земельных
участков;

Акулdfа Jltбдмила

7. Констругтпrrпщ pр,qlr
(квашфшашошr* штGстilЕ
м мс_}25_ъл2л4l)
Дага: Ш-O?ДСl${lltr ЗШ4

Конструктивные
решения;

АкулоЪdJIrо

l4
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