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1.Общие положения
1. 1. Основанuя dля провеdенuя HezocydapcmgeHшo й эксперmuзьl:

проектнaш документация и результаты инженерных изысканий;
заявление ООО ИК <<ЖилСтройСитп> о проведении

негосударственной экспертизы от 22.05.2018 J\Ъ42l1 8;

Договор о проведении негосударственной экспертизы от 22.05.2018
}lъ267д{э-гfuL.

1.2.Свеdеная об объекmе эксперmазы с указанаем Bada u ношменованtlя
россlwаmрuваемой dоtуменmацаu (маmерашлов), разdелов mакой
dоlуменmацаu:

Объекm эксперmuзы:
проектн€ш документация;
результаты инженерных изысканий.

Р езульmаmы uнэtс eшepHblx uзьtсканuй :

инженерно-геодезиtIеские изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.

Пр о екmн ая d oKylw енm ац|lя, р аз d ельt :

пояснительная записка.
Схема планировочной организации земельного у{астка.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборудовании) о сетях инженерно-

технического обеспечения, rrеречень инженерно-технических
мероприrIтий, содержание технологических решений.

Проект организации строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Меропри ятия по обеспечению доступа инв€tлидов.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капит€Lдьного строительства.
мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетиIIеской эффективности и требований оснащенности зданий,
СТРОеНИЙ и сооружениЙ приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

Сведения о нормативной периодичности выполнениrI работ по
капитzшьному ремонту многоквартирного дома, необходимых дJUI
Обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
ук€ванньж работ.
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I.3.ПlеНmuфакащuонньIе свеdенuя об объекmе капаmаJ.ьноzо
сlпроumеJaьсmва, а mакilсе аньaе muнuко-?конолrллческае показаmеJlu
о бъекtпа кап amaJa ьн о zo сmр о ameJl ь сmв а :

Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями,
гЯрославль, ул.Штрауса, д.87, 89.

технuко- экон олluч е скuе показ аm елu
ГIпощадь )лIастков для застройки в |раницах ГПЗУ -з42L00м2.
f[лощадь застройки жилого дома - 1О20,20м2.
Этажность - 18 этажей.
Общая площадь квартир - 10529,8м2.
Жилая площадь квартир - 545О,2м2.
Строительный объем общий - 49738,86 мЗ, в том числе:

выше отметки +0,000 - 469О9,12мЗ;
ниже отметки +0,000 -2829,74м3.

1.1.Вud, функцаоншпьное назначенuе u харакmернь.е особенносmа
оОь екmа кап аmшa ь н о Zo сmр о аmепь сmв а :

многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями.

1. 5. И d енm аф uка цuо нн ь, е с в еd ен ая о л t, цах, о су лц е сmв шв uл lшc п о d zоmо в tgl
проекtпноЙ dotyMeHmal4uu u (uла) выполнuвлачх uнхtсенернь,е
чзьlсканuя:

uннсенерно-zеоdезuческше uзьtсканая ООО ИФ <<Интергео>.
Юридический адрес: 150007, г.Ярославль, ул.Урочская, д.З5. Выписка из
РееСТРа СРО От 0б.03.2018 Jф543 выдана Ассоциацией СРО <<I_{ентральное
объединение организаций по инженерным изысканиrIм для строительства
<d{ентризыскания) (J\ЪСРО-И-OOЗ - 1 4092009).

анilсенерно-ZеолоZuческuе uзысканая ооо иФ <<Интергео>>.
Юридический адрес: 150007, г.Ярославль, ул.Урочская, д.З5. Выписка из
реестра СРо от 0"З.05.2018 J\Ъ1075 выдаЕа Ассоциацией СРо
<d{еНТРа-пьное объединение организаций по инженерным изысканиrIм для
строительства <Щентризыскания) (МСРО-И-003 - 1 4092009).

анilсенерно-эколо?lлческuе шзысканuя ООО ИФ <<Интергео>>.
Юридический адрес: 150007, г.Ярославль, ул.Урочская, д.З5. Выписка из
РееСТРа СРО ОТ 03.04.2018 }lb788 выдана Ассоциацией СРО <<Щентральное
объедrтtrение организаций по инженерным изысканиrIм для строительства
<Щентризыскания) (J$СРО-И-003 - 1 4092009).

проекmная dоtЕменmащuя ооо <<СитиСтрой>>. Юридический
адрес: 150047, г.Ярославль, ул.Радищева, д.З6, корп.2, офис 18. Выписка
Ез реестра членов СРо от 1 1 .01 .2018 Jф21 выдана СРо Ассоциацией
проектных организациЙ <<СоюзпетростроЙ-Проект> J\ЪСРО-П-0|2-
06072009.

7 6-2- 1 -3-003 7- 1 8

aJ



Установлена нормативнаjI периодиЕIность проведения работ по
КаПиТЕUIьному ремонту, приведены сведения об объеме и составе таких
РабОт с yIeToM рекомендаций ВСН 5S-88(p). Установлены характеристики
строительных конструкций и систем инженерно-технического
ОбеСпечения, обеспечивающие соответствие здания требованиям
проектноЙ документации и Федерzшьного закона от 30 декабря 2009г.
J\Ъ384-ФЗ <<Технический регламент о безопасности зданий и сооружений>>.

4.Выводы по результатам рассмотрения
4. 1. В bl в о d bl о с о оmв еmсmв u u р вул ь mаmо в uнilс ен ер н ых аз ь. с кан u й

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
Технических регламентов и иным норI\4ативным техническим документам
в части, не противоречащей Федеральному закону (о техническом
регулировании) и Градостроительному кодексу Российской Федерации, и
моryт служить основанием для подготовки проектной документации.

4.2.BblBodbl в оmноIаенаu mехначеской часmu проекmной
dоt<уменmацаа

Проектная документация соответствует требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
ТРебОваниrIм, требованиrIм государственной охраны объектов кулътурного
наследиrI, тр ебованиrIм пожарной, промышленной, ядерной, р адиационной
И ИнОЙ безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной
ДокУМентации, предусмотренными в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатам
ИНЖеНеРных изысканий, укzванным в пункте 3.1 настоящего заключения.

4.3.Общuе BbtBodbl
ПРОектн€ш документациrI и результаты инженерных изысканий по

объекту капит€Llrьного строительства <<Многоквартирный жилой дом с
инженерными коммуникациями, г.Ярославль, ул.Штрауса, д.87, 89)
соответствуют установпенным требованиям.

Эксперты:

Заместитель директора
3 . 1 . ОрганизациrI экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерньтх изысканий
Аттестат ГС-Э-24-3-1 034, вьIлан |9.07 .20|З,
действителен до 1 9.07.201 8г.
Разделы (подразделы) проектной докlментации:
кПояснительнiш запискa>),
<Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических меропри ятий,
содержание технологических решений>
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