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Правительство Ярославской области

нарственное автономное учреждение Ярославской области
<<Государственная экспертиза в строительстве))

( ГАУ ЯО кЯ ргосстройэкспертиза>)

УТВЕРЖДАЮ

irоrпо,

июня 2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
(ненужное зачеркнуть)

Ng

Объект капитал ьного строительства

Мноеокварmuрный жuлой 0ом
с чнженерным ч ком мун чкацчя мч

7 6 2 1 3 0 0 3 6 1 8

е. славлъ, ул.Ш , d.93, 95
(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства )

Объект экспертизы

Проекmная dокуменmацuя ч рфулъmаmы
uнженерных uзъrcканчй

(результаты инженерных изысканий; проектная документация, проектная
документация и результаты инженерных изысканий)
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1.Общие положения
] . j. о с новон uя dля провеdенuя неzосуduрсmвенной эксперmuзьl:

проектная документация и
заявJение ооо Ик

результаты инженерных изысканий;
<ЖилСтройСити> о проведении

.*i t-,с\_]эрственной экспертизы от 22.05.2018 м41/18;
_]оговор о проведении негосударственной экспертизы от 22.05.20|8

.'i.]65 НЭ-ПИ.

],2,свеdенuя об объекmе эксперmuзьl с указанuем вudа u наllлrеновонuя
pLlcc.|to||tpuBaeMoЙ dоtуменmацuu (маmерuалов), разdелов mакоЙ
|1l.) ку,||енtllоцuu:

Объекttl эксперmuзы:
пр оектная документащия;
рез\ -lьтаты инженерных изысканий.

Р е л,l btttambt uнженерньlх uзьtсканuй :

I 1H,,ft енерно-геодезические изыскания;
l 1 Н/\еНеРНО-ГеОЛОГИЧеСКИе ИЗЫСКаНИЯ;
I 1 нженерно-экологические изыскания.

Пр о екmн ая d окул,tенmацuя, раз d ельt ;

поя снительная записка.
cxelta планировочной организации земельного участка.
_\рхитектурные решения.
конструктивные и объемно-планировочные решения.
све:ения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

;е\нIlческого обеспечения, перечень инженерно-технических
],,1еропрIlятий, содержание технологических решений.

Проект организации строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
,\ Iеропри ятия по обеспечению поЖарной безопасности.
\1еропри ятия по обеспечению доступа инваJIидов.
требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

:: : :l ] f Т al ЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа.
\Iероприя,гия по обеспечению соблюдения требований

r..еэгетIlческой эффективности и требований оснащенности зданий,
сгроешrй и сооружений приборами r{ета используемых энергетических
:ес\ рсов.

Сведения о нормативной периодичности выполнениrI работ по
::.]ПIlТа--IъномУ ремонтУ многоквартирного дома, необходимых для
tlбеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
\ казанных работ.
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] " _i " IIt)енtttuфuкацuонные свеdеная об объекmе капаrпаJlьно?о
,,|llг{)ltllle7bcm9o, о mакilсе uные mежнuко,эконолruческuе показqmеJlu
,:, l'lЪ ! Klll о кап umъцьно?о сmроumальсmва:

\1ногоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями,
.ji: : 

".-TeB--lb. 
чл.Штрауса, д.9З, 95.

ГLlоца:ь участка по ГПЗУ - 2940,О0м2.
ГLrоrца:ь застройки жилого дома - 1017,50м2.
Эта,т.,ность - 18 этажей.
Обrцая плоlцадь квартир - 10529,8м2.
.Д'tt--тая плоLцадь квартир - 5450,2м2.
Строlrте;rьный объем общий - 497з8,86м3, в том числе:

выше отметки +0,000 - 469О9J2мЗ;
ниже отметки +0,000 - 2829,74мЗ.

],1.Вu0' фl,нкцuОнальное назначенuе U xapaоmeryHlrrc особенносmu
l, бъ е klll ч кuпumulьноzо сmроumольсmвш:

\IногокВартирный жилой дом с инженерными коммуникациями.

] . 5. I I о е н пt u ф uка цuон H.ile св edeH uя о л uцах, о су.цесmв uв llп.lx по dzomoB ку
ttPLleKtttHott dОКУМеНmаЦuu u (шцu) выполнuвruatх uHxceщepHlrrc
llз bl с кuн llя:

llн.женерно-?еоло?uческuе uзьlсканuя ооо иФ <<Интергео>.
i_':,l-;тческl,tй адрес: 150007, г.Ярославль, ул.Урочская, д.35. Выписка из
:;;-'-iЗ СРО ОТ 07.02.2018 J\Ъ303 выдана Ассоциацией СРО <I]ентральное
_- 1ъе-iiненIlе организаций по инженерныМ изысканиям для строительства- 

.е_ тDttзыскания)) (J\ЪСРО-И-OOЗ-1 4092009).
llн)ltенерно-эколоZuческLле UзлrlскUнUя ооО иФ <<Интергео>>.

.._:.:--;tческItй аДрес: 150007, г.Ярославль, ул.Урочская, д.35. Выписка из
:,-: _:э сро от 0з .04.2018 м788 выдана Ассоциацией СРо <<IJентральное
_ ]ъе-.lненIIе организаций по инженерным изысканиям для строительства

- _ _ :;1зьiскания)) (NСРО-И-003-14092009).
цнженерно-zеоdезuческuе uзысканuя муп <ярославское

_: - -_:;1ятIlе по геодезии и землеустройству>. Юридический адрес:
-'' - -. г'ЯросЛаВЛЬ' Ул.КомсоМоЛЬская, Д.10, офис 9. Ьыписка иЗ реесТра

-] _l --,l 1-ý.01.2018 J\s736 выдана срО Союз <Национ€шьная организациrI
, _ . j: е:ОВ-IIЗЫСКаТеЛеЙ>> (J\ЬСРО-И -022- 120 l20 1 0).

llроекtllноя dоtуменmацая ооо <ситистрой>. Юридический:::;.' ,5(J0-17, г.Ярославль, ул.Радищева, Д.з6, корп.2, офис 18. Выписка
,l: :еестра ч"lенов СРо от 11.01.2018 Jф21 выдана СРо Ассоциацией
_:_'Зi:ТнЬi\ организаций <<Союзпетрострой-Проект> NsСРо-п-о12-
.: -]t,tU9,

-б-]-1-3-00з6-18
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строителъньIх конструкций и систем инженерно-техническогообеспечения, обеспечЙвающие соответствие здания требованиямпроектной докуrчrентации и Федер€шIьного закона от 30 декабря 2009г.J\b, 84-ФЗ <<Технический регламенr о безопасности зданий и сооружений>>.

4.1.вывооьtо""::::;##:::;;;::;ж#:::##;:::"*u**опой
Резулътаты инженерных изысканий соответствуют требованиямтехнических регламентов и иным нормативным техническим докр{ентамв части, не противоречащей Федеральному ru*о"у-по"r"*"ическом

реryлировании) и Градостроителъному кодексу РоссиLiской Федер ации, имоryт служитъ основанием для подготовки проектной документ ации.
4.2-Вывоdы в omHolaeHaa mехначеской часmа проекmнойdокуменmацuа

проектная документация соответствует требованиям технических
регламентов, В том числе санитФно-эпидемиологическим, экологическимтребованиям, требованиrIм государственной охраны объектов кулътурногонаследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,-рuд"uц"оннойи иной безопасности, требБваниям к содержанию разделов проектнойдокументации, предусмотренными в соответствии с частъю 13 статъи 48Градостроителъного кодекса Российской Ф.д.рuц"", и результатаминженерных изысканий, ук€ванным в пункте 3.1 настоящего закJIючения.
4.3.Обu4uе вывоdьt

Проектная документациlI и результаты инженерных изысканий пообъектУ капит€UIъного строителъства <<Многоквартирный жилой дом синженерными коммуникациями, г.Ярославлъ, i"йБ;} "^, о.пз, 95>>соответствуют установленным требованиям.

Эксперты:

Замлестител ь директора
3 . 1 . Организация rо..r.рr".", проектной документациии (или) результатов инжеЕерньж изысканий
Аттестат гс - э-24-з - l 0 З 4, 

"irдuн 
t g-.OT .zo t з,

действителен до 19.07.201 8г.
раздельт (подразделы) проектной док}ментации :
<<ПояснительнаlI за[иска)),
ксведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения,
перечеIIь инженерЕо-технических меропр иятий,
содержание технологических решений>>
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