


1.Общие положения
1. ]. О с н о в ан uя dля пр о в е d ен ая н ezo су d ар сmв е н н о й э ксп ерm аз ы :

негосударственной экспертизы от 25 .05.20 1 8 Jф43/ 1 8 ;

договор о проведеЕии негосударственной экспертизы от 29.05.20|8
Ns282/НЭ-ПИ.

1.2.Свеdенuя об объекmе эксперmuзьt с указанаем вudа а нuuлrенованllя

россJ}rаmраваемой dокуменmоцuа (маmераалов), разdелов mакой
0оtуменmацuu:

Объекm эксперmuзы:
про ектная документация;
результаты инженерных изысканий.

Р езульmаmы uнж енерных uлз ьtсканuй :

инженерно-геодезические изыскания ;

инженерно-геологические изыскания ;

инженерно-экологические изыскания.

П р о екmн ая d oKylw енmацuя, р аз d ельt :

пояснительная записка.
Схема планировочной организации земельного участка.
Архитектурные решениrI.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборуловании, о сетях инженерно-

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

Проект организации строительства.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Меропри ятия по.обеспечению пожарной безопасности.
Меропри ятия по обеспечению доступа инвалидов.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитапъного строительства.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетиIIеской эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических

ресурсов.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

капитЕUIьному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе

указанных работ.
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l.3.Иdенmuфuкацл,.онные свеdенuя об объекmе капumаJ.ьноzо
сmIrоumеJaьсmва, а muкilсе uные mехнако-эконо.маческае показаmеJlu
оfrьеюпu кап umшп ь н о zo сmр о ameJlb сmв а :

Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями,
гЯрославль, ул.Щорса, д.8 l 22, ул.Родниковая, д.20 .

технuко - экон олиuче скuе п оказ аm елu
Г[пощадь участка - 3363,0м2.
ГIлощадь застройки жилого дома - 6|7,46м2.
Этажность - 18 этажей.
Общая lтлощадь квартир - 6449,8м2 .

ГЬlощадь квартир - 62О8,4м2.
Строительньй объем общий - 29794,06мЗ .

1.4.Bud, функцuоншпьное назнuченuе u харакmерные особенносmu
о frъекmа капumшa ь н ozo сmр о umель сmв а :

Многоквартирный жилой дом.

1. 5. И d енmаф ака цuо нн lrl е с в е d е н uя о л u цах, о су лце сmв ав ul uх п о d z о mо в ty
проекmной Dоку"uенmацuu u (ша) вьIполнlлвIцuх uнJtсенерные
uзь,сканая:

анilсенерно-zеоdезuческае азысканltя, шнuсенерно-zеолоzшческuе
uзь.сканая ООО ИФ <<Интергео>>. Юридический адрес:150054,
г.Ярославль, ул.Щапова, д.20. Выписка из реестра СРО от 06.0З.2018
Ns543 выдана Ассоциацией СРО <<I-{eHTpa;rbнoe объединение организаций
по инженерЕым изысканиям для строителъства <<If,ентризысканиrl)>

(}lъсро-и-003 - 1 4092009).
uнilсенерно-эколоzuческuе uзысканuя ООО ИФ <<Интергео>>.

Юридический адрес: 150054, г.Ярославль, ул.Щапова, д.20.Выписка из

реестра СРО от 03.05.2018 М1075 выдана Ассоциацией СРО
<<Щентралъное объединение организаций по инженерным изысканиrIм для
строительства <I]ентризыскания) (J\ЬСРО-И- 00З - 1 4092009).

Юридический адрес: 150047, г.Ярославль, ул.Радищева, д.36, корп.2, офис
18. Выписка из реестра членов СРО от 11.01.2018 JЮ21 выдана СРО
Ассоциацией проектных организаций <<Союзпетрострой-Проект)> МСРО-
п-012-06072009.

1.6.Иdенmuфuкацuонньlе свеdенuя о заявumеле, засmройлцuке,
закозчuке:

Sаявumелlь - засmройлцuк - mехначескuй зuказчuк - ООО ИК
<<ЖилСтройСити>>. Юр"дический адрес: 150047, г.Ярославль,

ул.Радищева, д.36, корп.2.
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реryлировании) и Градостроительному кодексу Российской Федерации,
могут служить основанием для подготовки проектной документации.

4.2.BbtBodbt в оmноLuенuu mехнuческой часmu проекmной
dоtуменmоцuu

проектная документация соответствует требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследиrI, требованиrIм пожарной, промышленной, ядер ной, р адиационной
и иноЙ безопасности, требованиrIм к содержанию разделов проектной
документации, предусмотренными в соответствии с частью 1з статъи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и резулътатам
инженернъгх изысканий, ук€ванным в пункте 3.1 настоящего закJIючения.

4.3.Общuе BblBodbl
проектная документация и результаты инженерных изысканий по

объекry капитапъного строительства <<многоквартирный жилой дом с
инженеРнымИ коммунИкациями, г.Ярославль, ул.Щорса, д.8122,
ул.РоднИковая, д.20>> соответСтвуюТ установЛенным трqбованиям.

Эксперты:

Заместитель директора
3. 1 .организация экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерньж изысканий
Аттестат ГС-Э-24-З- l 0З4, вьцан |9.07,201З,
действителен до 1 9.07.201 8г.
Разделы (подразделы) проектной документации :

<Пояснительнiш записка)),
<сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, 

i

перечеЕь инженерно-технических мероrrрижий,
содержание технологических решений> Лисицын В.В.

Руководитель сектора
экспертизы инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскzlния
Аттестат МС-Э-44- 1 -9390, вьцан |4.08.20]17,
дейотвителен до |4.08.2022т.
Результаты инженерньш изысканий :

<Инженерно-геодезические изыскания))
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