Общество с огрtшичеrrной оцветствеIIностью <<АкадемЭкспертизо>
Свидетельство об аккредитации Еащ)аво проведеIIиJ{ негосударственпой экспертизы
проектной документаIIии и негосударственной экспертизы инженерньD( шзыскаrrий
XbRA.RU.610948 от 23 июня 20lб года.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕШНИЯО ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСIIЕРТИЗЫ
1.1. Сведенпя об ор.аппзашпи по проведению

экспертизы

Общество с ограIrиченной oTBeTcTBeIIHocTbro кАкадемЭкспертиза>
ИНН:9729006776
КI]П: 77240100l
оГРН: 1167746456'10|
Место нrrхождения: 115516, город Москва, Со.шлечная улица, дом б, по,ш/этlоф 1/3/1
Почтовьй адрес: 115516, город Москва, Солнеrпrая улица, дом 6, под/этlоф 1/3/1
Генера-тrьньй д,rректор - Тимохина Юлия Викторовна
1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике)
З аяв umе

ль, з ас mр о йtцuк

:

Общество с огрilниченной ответственностью <<Промстрой-А>

т,

ИНН:4205211803
КПП:420501001

.,

i'

}

оГРН: 1104205020116

Юридический адрес: 650993, Кемеровская область, г. Кемерово, улица,Щзержинского, дом J$
29, офис 43.

1.3.

ОсноJания для проведепия экспертизы

Заявление на проведение экспертизы Ns 2279 от 21 .04.2020 г. от Заявитеrrя Общество с
огрttниченной ответственностью кПромстрой-А>
,,Щоговор }lb A-20l04l2020-| от 20.04.2020r. на оказtlние услуг по проведению
негосударственной экспертизы проекгной докумеIIтации и результатов инженерньж
изыскаrrий по объекту: кЖилой дом J',lЪ 58 (корпус
2, З, 4)n по адресу: г. Кемерово,
Заводский район, ул. Мичурина (корректировка).

l,

1.4. Сведения о заключенпи государственной экологической

экспертизы

Отсутствуют

с

1.5. Ёелсниrt () c()c,l,aBe локумен,r,Ots
Раздел Подрщдел
обозначение

ых для
наименовшrие

экспе
Примечшrие

4

5

документа
1

2

J

1

пз

2

пзу

з
4

пояснительнtш записка

Корректировка2

Схема плitнирово.пrой организации земельного rIастка

Корректировка 2

Ар

Архитектурные решения

Корректировка 2

кр

КонструктивIIые и объемно планировочные решения

Корректировка 2

Сведения об инженерном оборуловtшии, о сетях инженерно-технического обестrечения, перечень инженерно-технических мероrrрпятий, содержание технических решений
5

l

иос

5.

1

Система электроснабжения

Корректировка 2

,)?

иос

5.2,з

Система водоснабжения.

Корреlсгrровка 2

Система водоотведения
4

иос

5. 4

Отопление, вентиJIяция и кондиционировtlние возд}х4 тепловые
сети

Коррекгировка2

5

иос

5.5

сети связи

Корректировка 2

МероприятиrI по обеспечению пожарной безопасности

Корректировка 2

пБ

8

,Щокрtенты, предстчlвJIяемые Еа негосударственную экспертизу в соответствии с
требоваrrиями пу}Iкта 13 Положения о порядке оргt}низации и проведения государственной
экспертизы проекгной докр{ентации и результатов инженерньD( изыскшrий, угвержденного
постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 М 145, приведены далее
по тексту зtlкJIючения (подразд елы 2.7 -2.Т 0, З, 4.1 .2, 4.2.1).

II. СВЕДЕЕfУIЯ,

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ

провЕдЕния экспЕртизы проЕктноЙ доюrмЕнтАIц4и

'2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применптельно к которому
подготовлена проектная дохчFментация

2.|.l. Сведения

капитального строительства, его почтовый
(строштельный) адрес или местоположение

о наименованйи объеrсrа

.

Нашwенованuе объекmа: <<Жлалой дом ф58 (корпус |,2,3, 4)) по адресу: г. Кемерово,
Заводский район, ул. Мичурина (корректировftа)
Почmовьtй (сmроumельньtй) adpec lдlu ллесmополоэюенuе: 650055, Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, дом 58
Тuп объекmа., Нелинейный.
Субъекm РФ: 42 Кемеровская область

2.1.2.Сведения о фупкцпонаJIьпом

""r"ч"a""и

объекта капитального строительства

Многоквартирньй жилой дом
2.1.З. Сведения о технпко-экономических

показателях объекта капитаJIьного

arро"r"rr""r""

Ns

технико-экономические показатели
о сно BHbte d aHHbte u mехнuко -экон омuче скuе поксR аmелu

Еduнuца

показаmель

uзJйеренuя
1

Площадь земеJIьного 1..IacTKa по ГрЦостроительному

плану

м

53583,0

м

53692,0

}*

2.

Площадь благоустройства rIacTKa в условньтх грчшицzlх

3.

Площадь застройки, жиJIого дома

J\Ъ

- Корпуса NЬ

1

- Корпуса

2

}llb

- Корпуса }lb 3

726з,з

58 в том -числе:

2458,5

м2

1598,0
1598,0

- КорrryсаJ,,|Ъ 4

4.

Площадь нежилой застройки (ТП)

5.

плоцадь озеленения

6.

1609,3

м'

84,0

м

14505,6

Площадка цветников

MZ

382,0

7.

Площадка для фонтаrrа

м

50,3

8.

Площадки из тротуарной плитки

м'

453,0

9.

Проезды

м2

l4786,5

10.

Тротуары, отмостки

м

z

зl95,2

11

Площадка для мусорных контейнеров и сбора ТБО'

м'

62,0

м''

7з51,8

Площадь детской площаJIки

м'

1681,7

|4. Площадь площадки от.щDra

м'

240,4

li

|2. Площадка дJIя стоянки автомобилей
13.

15.

Площадь хозлlственной площадки

м

z

16.

Спормвная площадка

м

z

17.

Этажность. КорпусаМ

659,з

2400,9

этаж

1;

1-15

Корrryсов NэJ\Ь ?, 3, 4
18.

Количество этажей. КорпусаJ\Ь
Кортryсов

15

2-1б

этfDк

1;

}lЪ}lЪ

2,3,4

1б

Количество квартир в жилом доме 58 в том
19.

-

ВкорпусеNo l;

34з

20.

JtlЪ

В корпусе

J\b 3;

з56

В корпусе Jt 4.

з42

2;

квартир

В корпусе

J\Ъ

2|.

90995,9

58 в том числе:

2з9з4,2

J\Ъ 1;

ВкорпусеМ2;

м2

JtIb

3;

22з5з,9

В коргryсе

Jrlb

4.

2235з,9

ВкорпусеNч
В корпусе

Jtlb

58 в том тIисле:

15620,7

1;

J\b 2;

м2

В корпусеNч 3;
В корпусе

Jrlb

бз577,4

-

В корпусе

15545,5

4.

J\Ъ 1

ВкорпусеМ2;
ВкорпусеМ3;

16205,6
16205,6

Площадь ЕежильD( помещений (д* комморческой реализации) в жилом доме Ns 58 в том числе:
22.

22з5з,9

В корпусе

Площ4дь квартир в жилом доме

-

з56

В корпусе

Общая площадь в жилом доме

-

|з9,7

(встроено пристроенные помещения);

2479,9

м

2

1844,4

-

В корпусе Ns 4 (встроенные помещения).

Строительньй объем корпуса

1, в

б35,5

том числе

ниже отм. 0,000

79416,4
м

з

2з. выше отм. 0,000

75з|,7
71884,7

Строительньй объем корпуса 2, в том числе
ниже отм. 0,000

72838,0
м3

4071-,0

выше отм. 0,000

68767,0

Строительный объем корпуса 3, в том числе

72838,0

ниже отм. 0,000

on3

407|,0

выше отм. 0,000

68767,0

Строительньй объем корпуса 4, в том числе

72838,0

ниже отм. 0,000

м

,

выше отм.0,000

4071,0
68767,0

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,

прпменительно к которому подготовлепа проектная документация

Начлценов анuе зd анuя (сооруiенuя) : нет данньж.
Почmовьtй (сmроumельный) adpe с шtu ме сmополо iюенuе., IIет даIIньD(.
Фlнкцuонаttьное нсвначенuе зdанлtя (с ооруженuя) : нет данньIх.
Технuко-экономпuче скuе показаmелu зdанuя (со оруuсенuя) : нет дЕlIIньж.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства

(реконструкции, капитаJIьного ремонта)

Вне бюdэtсеmные среdсmва.

Финаrrсирование работ по строительству/реконструкции/кап. ремонту предполtгается
осуществJIять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
юридических JIиц, создtlннь[х Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации,
муниципЕrльным образованием, юридических лиц, доJIя в ycTtlBHoM (складо.шом) кчшит€lле
которьж РоссиЙскоЙ Федерации, субъекта РоссиЙской Федерации, муниципtшьного
образования состtlвJIяет более 50 процентов.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строитеJIьство (реконструкцпю, капитальный ремонт)
,Щополнение

JrIb

3 к задшrию на проектирование от 03.04.2020 г.;

ПоложитеJIьIIое закJIючение негосударственной экспертизы J\Ъ 50-2-1-3-0166-17 от 01
ноября 20|7. Объект: кЖилой дом N! 58, корпус 1,2,З,4> по адресу: Кемеровская область город Кемерово, уJIица Мичурина. Вьцшrо, ООО кАРГО>.

о признании проектной

докуN{ентации мод{фицировaнной проектной
документацией. J\b 50-2-1-3-01бб-17-06 от 18 июIuI2018 г. ýътлано, ООО кАРГО>.
Зак-тпочение

ПоложитеJIьное закJIючение Еегосударственной экспертизы J\Ъ 50-2-1-З-0392-18 от |2
сентября 2018. Объект: кЖилой дом Nэ 58, корпус |,2, З,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, уJIица Мичурина, (корректировка). ýьтдано, ООО (АРГО).

Положительное закJIючеЕие ЕегосударствеЁrной экспертизы Jъ 50-2- 1 -2-00 1 2- 1 8 от 2 1
шrября 2018. объект: <ОКилой дом },lb 58, (корпУс 1,2,3, 4)) по адресу: Кемеровская область
шород Кемерово, улица Мичурина, (коррекrировка). Вьтлапо,
ооо (АРГо).

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы ]ф 42_2-1_2-0з754з-2019
м 58, (корпус l, 2, З, +1о .rо а цресу: Кемеровск ая о6JщTb гороД Кемерово, уJIиIда Мичурина, (корректировка). Вьцано, ооО
i<ДкадемЭ*Ъrr"рr".uо.

m 25 декабрЯ 2019 . объект: <Жилой лом

2.5. Сведенпя о сметной стопмости строитепьства (реконструкции, капптаJIьного
ремонта) ]объекта капитального строительства
Не предстtlвJIялись.
2.6. Сведения об индивидУальныХ предпришимателях и
1шли; юридических лицах,

подготовивших проектную документацию

Генеральншl проекmная орlанuзацltя:
Общество с ограниченной ответствеIIностью <Проект-Строительньй Комплекс>
ИНН:420504З429
К[IП:42050l001
оГРН:1034205006307
Юридический адрес: 650025,г. Кемерово,
уI. ,Щзержинского, дом 29, офис20.
2.7. Сведения об использованип прх подготовке проектноЙ
документации проектной
документации повторного применения, В том числе экономически эффективной
проеrсгной документации повторного использования

-

Отсугствуют.
2.8. СведеЕия

О

заданпИ застройЩика (техНическогО заказчика) на
разработку
проеrсrной документации

.ЩополнеНие Ns 3 к задапИю на проеКтирование от 03.04.2020 г.;

Положительное закJIючение Еегосударственной экспертизы J\ъ 50-2_ 1 -3 -0 1 бб- 1 7 от 0 1
ноябрЯ 2017. объект: <Жилой дом ]ф 58, корпус 1,2, 3,4> по адресу: Кемеровская
область гоКемерово,
Мичурина.
род
ýылано, ооо кАРГо>.
улица
ЗакпоченИе о признtш{ии проектной документации модифицированной проектной

ДОКУМеЕТаЦИеЙ. Ns 50-2-1-3-0t66-1'1-06 от 18 июЕя 20.18 г. f}ьтлано,

ООО кДРГО>.
Положительное закJIючение ЕогосударственноЙ экспертизы Ns 50-2-1-3-0з92-18 от 12
сентябрЯ 2018. объект: кЖилой дом ЛЬ 58, корпус 1,2, з,4> по адресу: Кемеровская
область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьтлано, ооо кАРГо>.
Положительное закJIючение негосударственноЙ экспертизы Ns 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. объект: <Жилой дом М 58, (корпУс 1,2, З, 4)>> по адресу: Кемеровская
область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцшrо, ооо кАРГо>.
Положительное з€tкJIючение негосударственной экспертизы }lb 42-2-1_2-0з7543-2019
от25 декабрЯ 2019- объект: <Жилой дом Jrlb 58,(корпус 1,2,3, +)u по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка).,Вьцано, ооо uдr.ад"rЭп.rr.рr".uо.
2.9. Сведения о доIqументации по планировке территории, о IIаJIичии
разрешений на
откпоненПе от преде.IIьныХ параметРов разреШенногО строителЬства,
реконструкции
объектов капитаJIьного строительства

исходные данЕые для разработrcr проектной
докумеЕтации:
,Щополнение Ns 3 к заданlто Еа проектиров.нио от 0З.04.2020 г.;
Положительное зЕlкJIючеЕие негосударственной экспертизы
Ns 50-2- 1 -3-0 1 бб- 1 7 от 0 1
ноябрЯ 2017, объект: <Жилой
дом Ns 58, корrryС 1,2, з,4> по аш)есу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина. Вьтлано, ооо кАРГо>.
ЗакrпоченИе о призНании проектноЙ документации
модифицировчlЕной проектной
докуIdентацией. м 50-2-1-3-0166-17-06 от 18 июшI2018 г. Вьцаrrо,
ооо кдРГо>.
Положительное закJIючеЕие негосударственной экспертизы
Ng 50-2-1-3-0392-18 от 12
септября 2018, объект: кЖилой дом м 58, корпус
I,2,3,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичуринц (корректировка).
Вьцано, ооо кАРГо>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы
}lb 50-2_ 1 -2-00 1 2- 1 8 от 2 1
сентября 2018, объект: кЖилой
дом J\Ъ 58, (корпУ с l, 2, З, 4)> по адресу: Кемеровская область
юРод Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьтдано,
ооо кАРГо>.
Положительное зttкJIючение негосударственной экспертизы
Ns 42-2- I -2-0з7 5 4з -20 l g
от 25 декабрЯ 2019, объект: кЖилОй
(корпус
лом_Nч-58,
lo 2,3,4)> по адресу: Кемеровск ая область город Кемерово,
улица Мичурина, (корректироuоФ. В"rд*о, ооО i,ДкадемЭкспертиза).
2,10, Сведения о технических
условиях подкпюченЕя объекта капитаJIьного
строительства к сетям инrкенерно-технического обеспечения

СогласнО заданиЮ на корректировкУ

проектной документации измеЕения в сведения о
техничесК}D( условИях подшIючения объекта
капит;tльного строительства к сетям инженернотехнического обеспечени,I не
и соотвотствуют р*a" вьцанному закJIючению.
'rроизводились

IIL СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЪТАТОВ ИЮКЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ
3,1, Щата подготовки отчетной
доrсумептации по результатаМ пIIrкенерных

пзысканий

Не требуется.
3.2. Сведения о видах инrкёнерных изысканий
Не требуется.
3,3, Сведения О местополОжеЕпИ
района (площадКи, трассЫ) проведения инrкенерных

изысканий

Земельньй )цастоК расположОн: 650055, КемероВская
область город Кемерово, улица
Мичурина, дом 58
3,4, Сведения

О

застройщике (техническом заказчпке), обеспечившем
проведенпе
ипrкенерных изысканий

Не требуется.
3,5, Сведения об индивидуальЕых предпринимателях
и (илп) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по
результатам пнrкенерных изысканий
,Щополнение J\! 3 к задшлию на проектировtlllие от 03.04.2020 г.;

1

Положительное закJIючение Еегосударственной экспертизы J\b 50-2_ 1 -3 -0з92- 1 8 от l 2
сентябрЯ 2018. объект: кЖилой дом Ns 58, корrryс 1,2, з,4> по ацресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (коррекгировка). ýьтлшtо, ооо кАРГо>.
Положительное закJIючение Еегосударственной экспертизы Jф 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. объект: кЖилой дом М 58, (корпУс I,2,3, 4)) Irо адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица .Мичурина, (корректировка). ýьтлulцо, ооо кАРГо>.
Положительное зак}Iючение негосударственной экспертизы Ns 42-2-|-2-0з754з-2019
от 25 декабря 2019. объект: кЖилой дом Jф 58, (корпУс 1,2,3, 4)) по адресу: Кемеровская областЬ гороД Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Sылалло, ооО кАкадемЭкспертиза).
4.2. ОппсанIIе технической части проектной дохryментации
4.2.1.

Раздел

Состав проеrсгной документации

Подраздел
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обозначение
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пояснительнаrI зtlписка

Корректировка2

Схема плztнирово.шrой организации зомельного yIacTKa

Корректировка 2

Архитектурные решениJI

Корректировка 2

КонструктивIIьlе и объемно плаIIировочные решения

Корректировка 2
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Сведения об инженерном оборудовilнии, о сетях инжонерЕо-техническоaо обе"rrе"е"*,,rо
реченЬ иЕженернО-техЕических меро[риlIтий, содержание технических решений
'Корректировка 2
l
иос 5. 1
Система электроснабжения
2,3

5

иос

5.2,з

Система водоснабжения

ai

ý:

bi
Е=
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Корректировка 2

bj

Система водоотведения

иос

4

5. 4

иос

5

5.5

пБ

8

Отопление, вентиJUtrция и кондиционировЕlние воздуха, тепловые
сети

Корректировка 2

сети связи

Корректировка 2

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Корректировка 2

4.2.2. опИсание основныХ решениЙ (мероприятий),

доrryментfiцип

4. 2. 2.
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1. Пояснаtпельная зап ttcqa

,Щополнение

J\Ъ

3 к заданию на проектирование от 03.04.2020 г.;

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы м 50_2-1-3-0166-17 от 01
ноябрЯ 2017 . объект: кЖилой дом Jrlb 58, кортryс l,2, з,4> по ацресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина. Вьтдано, ООО кАРГО>.

,

-Ф
,a

Зах-тпоченИе

о признuшии пIюектЕой документации модифицированной проектной

ДОКР[еНТаЦИеЙ. Ns 50-2-1-3-0166-17-06 от 18 июIuI2018 г. Вьцано, ООО кДРГО>.
Положительное закJIючеЕие Еегосударственной экспортизы Jt 50-2-1-3-0з92-18 от 12

сентября 2018. объект: <Жилой дом Jф 58, корrryс |,2, з,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурин4 (коррекrировка). Вьцаrrо, ооо кАРГо>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Ns 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. объект: кЖилой дом Ns 58, (корпус 1,2,з,4)> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ооо кАРГо>.

Положительное зilкIIючение негосударственной экспертизы Ns 42-2-|-2-0з7 543-20|9
от 25 декабря 2019. объект: <Жилой дом Ns 58, (корпУс 1,2,3, 4)u по ацресу: Кемеровская областЬ гороД Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ооо кдкадемЭкспертиза>.
внесением изменений (корректировка 2) проектной документации предусмотрено:
РаздеЛ откоррекТировtlН в связИ с изменеНиrIмИ нщначенИй помещений в
цокольном
этtDке одноэтtDкной блок-секции корпуса М1, и в корпусе М 4 Еа первом этФке.
все оста-rrьЕые проектные решения раздела, не вошедшие в корректировку, соответствуют раЕее вьцчtнным положительным з€lкJIючениям экспертизы
2. Схелца план uр о в очн о Й ор z ан uз а цuu з ел4еJIьн о ? о ч ас mка
у
.Щополнение Ns 3 к заданию на проектироваIrие от 03.04.2020 r.;
Положительное зtжJIючение негосударственноЙ экспертизы J\ъ 50_2- 1 -3-0 1 66- l 7 от 0 1
ноябрЯ 2017. объект: кЖилой дом Ns 58, корпус 1,2,з,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина. Вьцано, ооо кАРГо>.
ЗаключенИе о признании проектноЙ документации модифицированIIой проектной
докр{ентацией. Jtlb 50-2-1-3-0|66-|7-06 от 18 июня 2018 г. Вьтдано, ооо кдРГо>.
4. 2. 2.

Положительное закJIючение негосударственноЙ экспертизы J\ъ 50-2- 1 -3-03 92- 1 8 от 1 2
сентябрЯ 2018. объект: <Жилой дом М 58, корпус 1,2, з,4> по адресу: Кемеровская
область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ооо кАРГо>.

ПоложительЕое закJIючеЕие негосударственной экспортизы Ns 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. объект: <0Килой дом ЛЬ 58, (корпУс |,2,3, 4)) по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ооо кАРГо>.

Положительное закJIючение негосударственноЙ экспертизы Ns 42-2-|-2-0з754з-20|9
от 25 декабря 2019. объект: кЖилой дом Ns 58, (корпус |,2, З, +)о по адресу: Кемеровская областЬ гороД Кемерово, улица Мичурина, (корректИровка). Вьтдано, ооО кДкадемЭпЪ.r.рr".uо.
Внесением изменений (корректировка 2) проектной докр[ентации rrредусмоц)еЕо:

ОткорректироваJ{ы техЕико-экономические показатели,

в

связи

с

изменениr{ми

нzLзначенИй помещеНий в цоко.rьноМ этiDке одIIоэтажНой блок-секции корпуса Jrlb1
и в корrryсе
Jtlb 4 на первоМ этаже. ОткорректироваIIа TeKcToBtUI часть в соответствии

с внесенными
изменениями.
все остальные проектные решения рtвдела, не вошедшие в корректировку, соответствуют ранее вьцанным положительным зatкJIючениям экспертизы

Архumекmурньrе р eule н uя
.Щополнение Jtlb 3 к заданию на
от 03.04.2020 г.;
''роектирование
Положительное з€lкJIючение негосударственноЙ экспертизы J\ъ 50-2-1-3-016б-17 от 01
ноябрЯ 20|7. объект: кЖилой дом J\Ъ 58, корпус 1,2, з,4>i по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина. Вьтлшrо, ооо (АРГо).
4. 2. 2.

3.

о признании проектной докуN[ентации модифицировЕlнIIой проектной
Ns 50-2-1-3-0166-17-06 от 18 июня 2018 г. Вьцано, ООО (ДРГО).

Зак-rпоченИе
ДОКР{еНТаЦИеЙ.
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Положительное зtlкJIючение негосударственной экспертизы J\Ъ 50-2-1-3-0392-18 от 12
сентября 2018. Объект: кЖилой дом М 58, корпус |,2,З,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцаrrо, ООО (АРГО).
Положительное закJIючение ногосударственной экспертизы Ns 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. Объект: <<Жилой дом JtIb 58, (корпус 1,2,З,4)>> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ООО кАРГО>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Jф 42-2-1-2-0З754З-2019
от 25 декабря 2019. Объект: кЖилой дом Ns 58, (корпус |, 2,3, 4)) по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцшrо, ООО <АкадемЭкспертизо>.
Внесением изменений (корректировка 2) проектной документации предусмотрено:
В цокольном этitже одноэтЕDкной блок-секции Корпуса Nчl, зЕlпроектированы нежилые
помещения дJIя коммерческой реализации в соответствиЙ с действующими нормативными
требованиями: на первом этtDке в корпусе Nэ4 rrредусмотрены нежилые помещения с
отдельными входными группчlп,lи. Откорректировttны технико-экономические покщатели.
Откорректирована текстов€uI часть в соответствии с внесенЕыми изменениями, графическая
часть.
Все остЕtльные проектные решениrI раздела, не вошедшие в корректировку,
соответствуют ранее вьцz}нным положительным закJIючениям экспертизы
4. 2. 2.

4.

К о н с mру кmuвны е а

Щополнение

Jtlb 3

о бь емн о-план ар о в очные р елленая
к задаrrию на проектирование от 03.04.2020 r.;

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы J\b 50-2- 1 -3-0 1 66- 1 7 от 0 1
ноября 2017. Объект: <Жилой дом J\Ъ 58, кортryс 1,2,З,4>> по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина. Выдано, ООО <АРГО>i.
Заключение о признании проектной докр{ентации модифицированной проектной
докумецтацией. М 50-2-1-3-016б-17-06 от 18 июня 2018 г. Вьцано, ООО кАРГО>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы JtIb 50-2-1-3-0392-18 от 12
сентября 2018. Объект: <Жилой дом J\Ъ 58, корпус 1,2, З,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Выдано, ООО кАРГО>.
Положительное закJIючение Еегосударственной экспертизы J\Ъ 50-2- 1 -2-00 1 2- 1 8 от 2 1
сентября 2018. Объект: кЖилой дом Jф 58, (корпуС 1,2,3,4)) по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). ýылаltо, ООО (АРГО).
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы J\Ъ 42-2- 1 - 2-0З7 5 4З -2O|g
от 25 декабря 2019. Объект: кЖилой дом Ns 58, (корпус 1,2, З, 4)) по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вылано, ООО кАкадемЭкспертизa>).
Внесением изменений (корректировка 2) проектной документации предусмотрено:
Раздел откорректировtlн в связи с изменением назначений помещений в цокольном этtDке
одноэтажной блок-секции корпуса Nчl. Откорректирована текстовая часть в соответствии с
внесенЕыми измененчýь!Iи, графическую часть. Графическую часть вьшолнена с rIетом
BHeceHHbIx изменений;
Все остальные проектные решения рtвдела, Ее вошедшие в корректировку, соответствуют ранее вьцанным положительным закJIючениям экспертизы
4.2.2.5. Свеdеная об uнlкенерном оборуdованлtлl, о сеmях анilеенерно-mехншческоzо
обеспеченuя, перечень uнilсенерно-tпехнuческuх лtеропраяmuй, colepilcatae
mехн оло ? лtчес кuх р еtаенuй
Инlсенерное оборуdованuе, сеmu u сасmемьl
4. 2. 2. 5. 1 С асmема элекmроснабlсенuя
,Щополнение JrlЪ 3 к задшrшо Еа проектирование от 03.04.2020 r.;
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ПоложительноезакJIючеЕиенеГосУДарственнойэксперТиЗыNs50-2-1-3-0166-17от01
область гокоргryс |,2,з,4> по адресу: Кемеровская
ноября 20..'7.объект: <Жипой дом JФ 58,
Мичурина, Вьцано, ооо кАРГо>,
род Кемерово, улица
модафшlированной проектной
Заклтшочение о признании проектной докумеЕтации
от 18 июня 2018 г, Выдано, ооо кдРГо>,
документацией. Ns 50-2-1-з_0166-17-й
ПоложитеJIьноеЗаКIIючениенеГосУДарственнойэкспертизыNs50-2-1-3.0392-18от12
КемеровсКая областЬ
Ns 58, корпус |,2,з,4> по адресу:
сентября 2018. объект: кЖилой дом
(дРГо),
(корректировка). Вьцано, ооо
город Кемерово, улица Мичурина,
ПоложителъноезаКIIючениенегосУДарственнойЭкспертиЗыNs50.2.1-2-0012.18от21
Кемеровская область
Ns SB, [*oirrY r:',з, 4)) по адресу:
сентября 2018. объект: <Жилой дом
?
(корректировка). Вьцано, ооо кдРГо>,
город Кемерово, улица Мичурина,
экспфизы Ns 42-2-|-2,0з,7543-20|9
ПоложитеJIьное заключеЕие негосударственной
адресу: Кемеровская об,
Nч'5 8, (корilус | , 2, 3, +1о
кЖилой
дом
20|,9.объект:
"о
25декабря
от
(корректИровка), Вьцаrrо, ооо <дкадемЭкспертиза>,
пастЬ гороД Кемерово, упица Мичурина,
проектной докумеЕтации шредусмотрено:
ВнесениеМ изменений (корректировка 2)
этаже
Еазначений помещений в цокольном
Раздел откоррекТирован в связи с изменеЕием
текстовая часть в соответствии с
ошоэтФrшой блок-секции корпуса Nчl. Откорректирована
yIeToM
ГрафичесКую часть вьшолЕена с
графичесКую
изменеНиrIми,
вЕесенЕыМи
"uar".
вItесенньIх изменений.
не вошедшие в корректировКУ, соответствуВсе остаrrьные шроектные решеЕия раздела,
экспертизы
ют ранее вэцанныМ положительным закJIючеЕиям
4.2.2.5.2.3.Сuсmемавоdоснабuсеная,воdооmвеdенuя
ЩополнениеNs3кзаДшrиюнапроектироВаниеот03.04.2020г.;
ПоложительноеЗакJIючениенегосУДарственнойЭксIIортизыNs50-2-1.3-0166-17от01 го_
!,2,з,4> по адресу: Кемеровская область
ноября 2О|'7.объект: кЖилой дом Ns 58, корпус
Мичурина, Вьцаrrо, ооо (АРГо),
рол Кемерово, улица
модrфицироваНной проектноЙ
Заключение о признаЕии проектцой докуIuентации
(дрго),
от 18 июнlI2018 г, вьцано, ооо
50_2_1_з_0166_17_0а
Jф
документацией.
ПоложитепЬноезаюIючениеЕегосУдарственнойэкспертизыNs50-2-1.3-0392-18от12
областЬ
58, корпус 1,2,3,4> по адресу: КемеровсКая
сентября 2018. объект: кЖилой дом Ns
(корректировка). Вьцано, ооо кдРГо>,
город Кемерово, улица Мичурина,
ПоложителЬноезакJIючениенеГосУДарственнойэксперТиЗы]ф50-2-1-2.0012-18от21
область
58, (корпУ с !,2,3, 4)) по адресу: Кемеровская
Ns
<Жилой
дом
объект:
20l8.
сентября
Вьцано, ооо (дРГо),
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка).
экспертизы Jф 42_2-1_2-0з154з,2019
ПоложитеJIьIIое закJIючение негосударственной
об(корпус !,2,З,+1о no адресу: Кемеровская
от 25декабря 2019. объект: кЖилой дом Ns'58,
(корректИровка), Вьцано, ооО кдкадемЭкспортизa)),
ластЬ гороД Кемерово, улица Мичурина,
проектной документации предусмотрено:
внесением изменений (корректировка 2)
РазДелоткорректироВанВсВяЗисизмеЕениемназнаЧенийпомеЩенийВцокольноМэтаже
с
откорректирована TeKcToBtUI часть в соответствии
одноэтажной блок-секции коршуса Ns1.
yIeToM
ГрафичесКую часть вьшолнена с
внесенныМи изменеНиями, графичесКую
BHeceHHbD(

изменений

"u""",

rоШоДШИо в корректировку, aооr*ar"""r_
ВсеостальныепроекТныерешени'IрЕВДела'ЕеВош9ДшиеВкоррек
экспертизы
ют ранее вьцzlнным положительным закJIючеЕиям

4.2.2.5.4.оttlопленае'венmчляцuяаконduщаонарованuевозdум,mепJ'овь'есеmа
,ЩополнениеNs3кзаДаrrиюнапроекТироВаIIиеот03.04.2020г.;

iFПоложительное закJIючение негосударственной экспертизы Jtlb 50-2-1-3-0166-17 от 01
ноября 20117. Объект: кЖилой дом Jrlb 58, корпус |,2,3,4> по адресу: Кемеровская область город Кемерово, уJIица Мичурина. Вылано, ООО кАРГО>.
Закlпочение о признании rrроектной докумеЕтации модифицированной проектной
докуý(ентацией. Ns 50-2-1-3-0|66-17-06 от 18 июня 2018 г. Вьцапо, ООО (АРГО)).
Положительное закJIIочение негосударственной экспертизы }lb 50-2-1-3-0392-18 от |2
сентября 2018. Объект: кЖилой дом J\Ъ 58, корпус t,2,З,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ООО (АРГО).
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы N9 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. Объект: <Жилой дом Jtlb 58, (корпус 1,2, З,4)> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Sылано, ОО0 кАРГО>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Ns 42-2-|-2-0З754З-2019
от 25 декабря 201.9. Объект: кЖилой дом Jtlb 58, (корпус 1,2,3,4)) по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцшrо, ООО кАкадемЭкспертиза>>.
Внесением изменений (корректировка 2) проектной документации предусмотрено:
Раздел откорректирован в связи с изменением нiвначений помещений в цокольЕом этtDке
одноэтажной блок-секции корпуса Nчl. Откорректирована текстовilя часть в соответствии с
внесенными изменеЕуýIми, графическую часть. Графическую часть выIIолнена с r{етом
BHeceHHbD( изменений.
Все остальные проектные решения рt}здела, не вошедшие в корректировку, соответствуют ранее вьцtlнным положительным закJIючениям экспертизы
4.2.2.5.5. Сеmu связu
.Щополнение JrlЪ 3 к задшrию на проектирование от 0З.04.2020 г.;

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Jtlb 50-2-1-3-0166-17 от 01
ноября 2О117. Объект: кЖилой дом Ns 58, корпус |,2,З,4> по адросу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина. Вьцано, ООО (АРГО).
Зак-rпочение о признании проектной документации модифицированной проектной
документацией. Jtlb 50-2-1-3-0166-17-06 от 18 июня 2018 г. Вьцшrо, ООО кАРГО>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы J\Ъ 50-2- 1 -3 -0392- 1 8 от 12
сентября 2018. Объект: кЖилой дом J\b 58, корпус |,2,З,4> по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вылilrо, ООО (АРГО).
Положительное зzIкJIючение негосударственной экспертизы }lЪ 50-2-1-2-0012-18 от 21
сентября 2018. Объект: <Жилой дом JtlЪ 58, (корпус 1,2, З,4)о по адресу: Кемеровская область
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцано, ООО кАРГО>.
Положительное зitкJIючение Еегосударственной эксцертизы Ns 42-2-t-2-0З7 54З-20|9
от 25 декабря 2019. Объект: <Жилой дом Jt 58, (корпус 1,2, З, 4)r> по адресу: Кемеровская область город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка). Вьцшrо, ООО кАкадемЭкспертиза>>.
Внесением изменений (корректировка 2) проектной документации предусмотрено:
Раздел откорректировzlн в связи с изменением назначений помещений в цокольном этzDке
одноэтажной блок-секции корпуса J\Ъ1. Откорректирована текстовчlя часть в соответствии с

внесенными изменениями, графическую часть. Графическую часть вьшолнена с r{етом
внесенных изменений
Все остшrьные проектные решония раздела, не вошедшие в корректировку, соответствуют ранее вьцzlнным поJIожительным зiжлючениям экспертизы.
4. 2. 2.
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,Щополнение JФ 3 к зададrию на проектирование от 03.04.2020 г.;

lз
,.i

-

r:

Полошгеlьпое з{lкпючепre

@

эrспqrтвн

}& 50_2_1-3{16617 от 01

по ад)есу: Каrqlовсrmя областъ гопоября 2017.обьекг: <<]Кплой доrд JЁ 58, rорпус 1,2,3,4>
Вьцано, ооо (АРГоD,
род Кемерово, улицаМичурипа.
мод,rфицироваНной проектноЙ
Зактпочение о признании проектной докуплентации
18 июня 2018 г. Вьцано, ооо кдРГо>,
документацией. Ns 50-2-1-з-0166-17-06 от
Ns 50-2-1-3-0392-18 от 12
Положительное закJIючоние негосударственной экспертизЫ
|,2, З, Оплlол*чтI: Кемеровская область
сентября 2018. объект: кЖилой дом J,,lЪ 58, корпус
Вьцаrrо, ооо (АРГо),
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка),
экспертизЫ Js 50-2-1-2-0012-18 от 21
Положительное закJIючение Еегосударственной
|,2,3, 4)) i" *р1?:Кемеровская область
сентября 2018. объект: кЖилой дом Ns 58, (корпУс
Вьцано, ооо кАРГо>,
город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка),
экспертизЫ Ns 42-2-1-2-0з7 54з-20|9
ПоложительIIое закIIючение негосударственной
(корпУс l,,2,3,41o .*о адресу: Кемеровская обот 25 декабря 2019. объект: кЖилой дом Ns 58,
Вьцшrо, ооо <АкадемЭкспертиза>>,
ласть город Кемерово, улица Мичурина, (корректировка),
предусмотрено:
Внесением изменений (корректировка 2) проектной докуI\[ентации
РазДелоТкоррекТироВанВсВяЗисизмеIIеЕиеМназЕаченийпомещенийвцоколЬноМЭТа)ке
текстовЕ}я часть в соответствии с
одноэтажной блок-секции корпуса Nч1. Откорректирована
часть выполнена с yIeToM
внесенными изменениrIми, графическую часть, Графическую
BIIeceHHbD( изменений.
в корректировкУ, соответствуВсе остаrrЬные проектные решеЕиJI раздела, Ее вошедшIие
ют ранее вьцанным положительным закJIючениям экспертизы

4.2.2.7.ИнаяDоlЕменmацuявслучttж'преdусмоmренныхфеdершlьнЬLмазакон(шIu
Отсутствует.
{

*

заявителем в рассматриваемые
4.2.з. Сведения об оператпвных изменениях, внесенных
в процессе проведения экспертизы
ршделы проеrсгной докумептации
заirлечания бьши устранены в ходе проведения экспертизы,

Е

Ч. ВЫЁОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ
5.1.

требованиям
Выводы о соотВетствии результатов иrDкенерных изысканий
ЕIха,Iе сl<Iix

результаты иЕженерньD( изыскаrrий

р егJа аjwе r{I:o в

не

раýсматриваJтисъ

И

соответствrгют ранее

вьцzlнЕому закJIючению экспертизы,
5.2.

Выводы в отпошении технической части проектной документации,

Отсутствуют

5.2.2.ВывоДыосоотВетстВииилипесооТВеТстВииТехниЧескойчастипроектноЙ
ДокУменТаЦииреЗУльтатаминженерньшиЗысканийитребованиямТехнических
' регламептов
ytIeToM изменений и дополнений,
требовzIниям технических регламентов,
вьшолнеЕIIьD( в ходе экспортизы, соответствует,

ПроектнаЯ документация, указillная

В

Tl,.

4.2.|,

с

*

:

lы

чII.сВЕДЕнияоЛицАхпАТТЕ-сТоВАнныхнАПРАВоПоДгоТоВки
экСПЕРТиЗы
зАключЕниЕ
ilтлlтп TTTrfr пrгrrтrт
по ппиЪдвших
эщq DтII?ы по
зАключЕниЙ
_

Сфера деятельности экс_

,Щолrкносдь

перта

эксперта

Объемно-плаЕировочные
i архитектурные решеЕия
Ква-тlификационньй атте-

Эксперт

.

Объемно-плilнировоIIные
решеЕия;
ПояснитепьнаJI записка;
Архитектурные решеншI,

]тат:
'ts

Раздел (подразделп
часть) заключения, под_
готовленный экспертом

Фамилия и подпись
эксперта
Акулова Jftодтrлила
Александровна

МС-Э-46-6-11205)

IaTa: 21.08.201 8-21.08,2023
j. Схемы планировочной

Эксперт

)рганизации земелъньIх

гIастков
(КвалификаIионньй атге-

Схемы планировочнои
оргzlнизации земельньD(
yIacTKoB.

fic
l

АкулЪва Людлипа
А.лександровна

l

,
ý

i

|lrrcTaT:

[$лъ

9

мс-э_

zз

по-я. о1 о7

-5

-|212,1)

2-01

g-0l.07.2024

Р. КБ-сrрукrивные

реше-

Ьrф"*ационный атте-

Бrur,
lrTn

мс-э_z

5-7-12|41)

lДuru, 09.07.20 1 9 -09.07,2024

1з. Систем"r водоснабже-

|

Экспегт

1.З.t. Электроснабжение и
электропотребление
(Квапи фикационньй rгге стат:
N9 МС-Э-16,2-'1228)
,Щата:

0а.07.2ЦýЦ

!!2й

А\лексдIдровна

=

:
Е

l

l
|

Эксперт

мс-э-15-13-10768)

Щата: 30.03.201 8 -З0 -03,202З

ниrI.

a

,

l

ния и водоотведеЕия
(Ква-тlификационный атгестат:
JФ

Конструктивные реше-

ý

Акуiова Людмила

Эксперт

UИСТеМа ВUлUчЕ4\,лчлrtд,

Система водоотведение;
Система канапизации;

ТЙffiов{ Татьяна
Викторовна

,.]li\

./1

'l, tr L"-^-"-""Р
Лариса

-Лебедева
Владиспавовна

,
-/'

,/ ,/ /

LUr7
/
,/-

:Е
]

с=
=
=

Система отоtIления,

Эксперт

:{ТИJIЯЦИИ, КОНДИЦИОНИ-

зания воздуха и холодо1бжения

Отоплепие, вентиJIяция и
конд,IциоIIировttние воздуха и холодоснабжеЕия;
тепловые сети.

Бебякин,Щенис
,Щмитриевич

валификационньй атге]т:

мс-э-11-б_10416)
а: 20 .02.201_8 -20.02.202з
'.
Системы связи и сигна:т

Лебедева Ирина
Владимировна

Эксперт

:ЗаЦИИ

залификационнъй атгеат:

мс-э-10-2-526l)

зта: З 1. 10.20l9-3

1.

1

0.2024

Пожарная безопас)сть
валификационньй атге5.

:ат:

l

МС-Э-26-2-8803)

ата: 23 .05 .20|7 -2З

#

.0 5

.2022

Эксперт

Мероприятия по обеспечеЕию пожарной безопасности.

Триполицьтн Андрей
Александрович
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