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1.L. Основания для проведения негосударственной экспертизы.
НегосударственнаJI эксrrертиза проектной док}ментации выполнена на основании

договора об оказании услуг по проведеЕию негосударственной экспертизы JrlЪ 2510 от
18.06.2017 года между з€uIвителем Общество с огрilниченной ответственностью <Эко-
номЖилСтрой>> и экспертной организацией ООО кСибСтройЭксперт>, заключенного в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
Еаименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой доку-
ментации.

Проектная докумеIIтация по объекту кг. Красноярск, Советский район, пер. Свет-
логорский. Жилой дом Jtlbl. Строения JtJ\Ъ1-4. Инженерное обеспечение. Строение Nэl>
(шифр 447-00-1711) представлена на рассмотрение в следующем составе:

Раздел 4 кКонструктивные и объемно-планировочные решения)

l,.3. Идентификационные сведения об обьекте капитального строительства.
1) Назначение объекта капитального строитеJьства - жилой дом;
2) Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим

{ объекталл, фlнкционально-технологические особенности KoTopbD(, влияют на их без-
опасность;

3) Возможность опасньD( природньж процессов, явлений и техногенньп< воздей-
ствий на территории, на которой булут осуществJIяться строительство и эксплуатация
объекта: сейсмичность площадки б баллов, пrIение грунтов;

4) Не принадлежит к опасным производственным объекталл;

5) Уровень ответственности объекта капитшIьного строительства II (нормальный);
6) Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей.

Положптеlltьяое закпючение негосударственной экспертпзы по объеrсгу <с:Кра9поярск, Совеrскшй райоп, пеР" Светлогорский" Жплой
дом J\&l, Строенпя Л'эNэt-4. ИнженiрнЬе обеспечениео tтроение l. 1
лЁ24-2-1-2-0250-18 от 17.08.18 Z

]ф наименование показателя
Единица

измеDения
Величина

Жшлой doM (по zенплану М 1.1)

i Число квартир шт. 118

z площадь квартир м' 7903,60
з общая площадь квартир м' 8149,70
4 Площадь жилого здания Ml 10791,80

) Площадь застройки м' 748,50

б
Строительный объем здания, всего

в том числе: ниже отм. 0.000
выше отм.0.000

м J

м3

м3

34360,20
1391,60

32968,60
7 этажность шт. |,7

8 количество этажей шт. 18

Комплекmная mDансформаmорная поlсmанцая (по zенплану м 1,1.1)

9 Габариты(Ьхlхh) м 7,8 х 5,2 хЗ,45
t0 площадь застройки Mz 40,95
11 Строительный объем м" 1,з9,20



- подготовка проецтной докlментации осуществJuIлась
ООО кКБС-Проект>
Адрес:6б0019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, здание 18, офис 119;

Свидетельство о допуске к работа:v по подготовке проектной докlмеIIтации, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитЕIльного строительства Jrlb

м0497-201|-246Т002003-1 1-9 от 30.09.201 1г.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застроЙщике, техническом
заказчике.

З аявumе ль, з ас mр о йu,luк :

Общество с ограниченной ответственностью кЭкономЖилСтрой>
ИНН 24650847|2; IОIП 246501001;
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. l, офис 178;

Почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.|, корп" 1, офис 178;

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя деЙ-
ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-
ется застройщиком, техническим заказчиком).

Не требуются, так как зiulвитель является застроЙщиком, техническим
t заказчиком.

1.8. Реквизиты (номеро дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

Государственная экологическ€ш экспертиза в отношении объекта капитаJIьного
строительства не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи-
тельства.

Источник финансирования: средства застройщика.

1.10. Иные представлеЕные по усмотрению заявителя сведения, необходимые

для идентификации обьекта капитальЕого строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.

Иные док}менты не предоставJuIлись.
2. Основания для выполнения инженерЕых изысканиЙ, разработки

проеrсгной документации.
2.1. Основания для выполнения иЕженерных изысканий.
Инженерные изысканиJI не рассматривЕIлись.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
Задание на проектирование кг. Красноярск, Советский район, пер" Светлогорский.

Жилой дом Jtlbl. Строения JфJф1-4. Инженерное обеспечение)).
Градостроительный план земельного )лIастка J\b RU243 08 000- 1 4670.

Кадастровый паспорт земельного yIacTKa 24:50:0400056:302 от 17.11.2015 г.

Технические условия М3 от 15.02.2018г на электроснабжение жилых домов
вьцаны филиалом ООО "Электрические сети Сибири".

Технические условия подкJIючения объекта к тепловым сетям исх.Ns2-5/2З,|25 от
07.02.20 1 8г вьцаны АО "Красноярск€ш теплотранспортнаlI компания".

Щоговор между ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой" И ООО
"Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" о подключении (технологического
присоедиIIения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения
]\Ъз 1 5То-1 8 от 01.06.20 l 8г.

положптельное закпюченце негосударственной экспертп]ы по объекry ,iг. Красноярск, Советскпй райоц, пер. Светлоюрский. Жилой

J



Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованноЙ системе холодного водоснабжения Jt18/1-4'71|6 от 01.06.20l8г.,
вьцаны ООО "Красноярский жилищно-коммуна-llьный комплекс".

.Щоговор между ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой" и ООО
"Красноярский жилищно-коммуна_пьный комплекс" о rrодключении (технологического
присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения Ns3l6T0-18 от
01.06.2018г.

Условия подкJIючения (технологического присоединения) объекта к
централизованной системе водоотведения J\Ъl8l|-41]|6 от 01.06.2018г., вьцаны ООО
"Красноярский жилищно-коммунальный комгrлекс".

Технические условия J\Ъ1963 от 22.0|.2018г на телефонизацию, радиофикацию,
СКТП, системы кабельного телевидения, ограничения доступа (ломофон), достуrrа в сеть
интернет, вьцаны ООО "Орион телrеком".

Технические условия ]ф122 ТУ от 25.01.2018г на диспетчеризацию лифтов,
вьцаны ООО "КСК-Монтаж>. Результаты инженерньIх изысканий имеют положительное
закJIючение негосударственной экспертизы ООО кСибСтройЭксперт> J\Ъ 24-2-1-1-0358-
17 от2]'"12.20]r'7 г.

Положительное зilкJIючение негосударственной экспертизы ООО кСибСтройЭкс-
перт> Nо24-2-|-2-0З59-17 от 2l.|2.20117 г,

ь
3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
Инженерные изысканиlI не рассматривilлись.

3.2. Описание технической части проектной документации.
З.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Раздел 4 <Конструктивные и объемно-планировочные решения)

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмот-
ренных разделов:

Раздел 4 <<Конструктивные и объемно-планировочные решения)>
Согласно данным инженерно-геофизических изысканий на объекте имеются су-

Iцествующие сваи длиной от |4.2 м до до 18.2 м.
Проектом предусмотрено использование в качестве фlтrдаментов частичное ис-

пользование отдельньD( существующих свай. По данным результатов испытаний свай
статической нагрузкой кЗаключения о несущей способности свай>> несущаJI способность
с}ществующих и вновь забитьпr свай с глубиной погружения |7.0-|7.] м cocTaBJuIeT 85.0
т. Основанием свай является ИГЭ-7 - суглинки твердые, непросадочные.

Неиспользуомые существующие сваи предусмотрено срубить до отметки дна кот-
:IoBaHa.

Увеличение дJIины анкерных выпусков выполнено на сварке по ГОСТ 14098-
2014-С2З-Рз, стержнями диаметром 14AIII по ГОСТ 5781-82.

Ростверки Рмl-Рм-4 выполнены моноJIитными железобетонными, высотой 600
rtM. Армирование ростверков стержнями диаметром 8, |0, |2, 14 класса AIII по ГОСТ
5781-82, Бетон класса В15, Fl00 W4.

Стены подвальной части выполнены из блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-'78.
Местные заделки из бетона кJIасса В15, F100, W4. Кладку из блоков выполнять на рас-
творе марки 100, с тщательным заполнением швов, с обязательной перевязкой швов не
менее чем на 1/3 высоты блока.

По верху стен из блоков ФБС выполнен монолитньй пояс высотой от 70 до 370
мм. Армирование выполнено каркасами из арматуры диztметром бАIII по ГОСТ 5781-82.

На отметке -2.795 в осях 4-6М-П выполнены плиты перекрытия по серии ИИ-OЗ-
02 типаПТП.
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Остальные проектные решения не корректировaлись

З.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.

Р аз d ел 4 к Ко н с mру кm uв н bl е u о бъ емн о -lul ан uр о в очны е р е ul ен uD)
Исключена возможность использования свай NФrГs 6, 8, |2, |З, 14, 1 5, 1 9.

,Щобавлены 3 новые сваи J\ЪJ\Ъ427,428, 429.
Несущая способность сваи превышает расчетн}.ю нагрузку на 40О/о.

Марка бетона по водонепроницаемости дJuI местных заделок блоков ФБС принята
\\.-l.

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерньж изысканий.
Результаты инженерньIх изысканий не рассматриваJIись.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Все рассмотренЕые разделы проектной документации соответств}.ют техническим

р€гJаментам, национilльным стандартrlN,I, заданию на проектировrtнио с учетом внесен-
HbD( изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.

ь
4.3. Общие выводы.
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

\lентации кг. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой дом Nsl" Строе-
ния NФ.[с1-4. Инженерное обеспечение. Строение JrlЪl>> соответствует техническим регла-
\leHTaM, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, тре-
бованиям государственной охрtlны объектов культурного наследия, требованиям пожар-
ной, промышленной безопасности и результата]\4 инженерньIх изысканиЙ.

Результаты инженерньIх изысканий на объект кг. Красноярск, Советский район,
пер. Светлогорский. Жилой дом Ns1. Строения J\Ъ]Ф1-4. Инженерное обеспечение. Стро-
ение Jфl) соответствуют требованиям техниtIеских реглtlhdентов, Федерального закона
<<О техническом регулировании) от 27.|2.2002 г, JФl84-ФЗ, ФедерtlJIьного закона <Техни-
ческий регJIzlN,{ент о безопасности зданий и соорркений>> от З0.12.2009г. Jф384-ФЗ, СНиП
11-02-96 <Инженерные изыскания для строительства. Основные положения), СП 11-102-

97 <Инженерно-экологические изыскания дJuI строительства>, СП 11-103-97 кИнженер-
но-гидрометеорологические изыскаЕия дJuI строительства), СП 11-104-97 <Инженерно-

l геодезические изыскания для строительства>>, СП 11-105-97 <Инженерно-геологические
изыскания дjUI строительства).

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектноЙ доку-
}tентации и материаJIов инженерных изысканий изменений и дополнений по заме-
чаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возла-
гается на заказчика, исполнителя изысканий и генерального проектировщика.

Эксперты:

-ýsп./п
,Щолжность эксперта/

Направление деятельности/
Номер аттестата

Фамилия, имя,
отчество

Раздел проектной
документации или

результатов инженерных
изысканий, рассмотренный

экспертом

Подпись
эксперта

Положпте,lIьное заrспюченпе негосударствепной экспертизы по объекгу <<п Красноярск, Совегский район, пер. Светлогорскпй. Жилой
дом.}фl. Строения ЛЪЛЬ1-4. Инженерное обеспеченrrе>> Строенпе l.
л}24-2.1-2-й50-18 от 17J8.18



,Щолжность эксперта/
Н аправление деятыIьностr/

Номер аттестата

,"

Фамилия, имя,
отчество

Раздел проектной
документации или

результатов инr(енерных
изысканшй, рассмотреriный

.экспертом

Подпись
эксперта

Эксперт/Объемно-плatнировочные,
архитекq.рные и конструктивIIые
решеIrия, IIJI,Iнировочная оргtlни-
зilIия земельЕого у{астка органи-
заця строительства.i.Дrттестат Ng

МС-Э-22-2-8673 дата вьцачи
04.05.20l7

М.В. Микрюкова

Эксперт/ Пожарная безопасность/
Атгестат }l! МС-Э-32-2-5946 дата

ПО.лОШге..пьшое заь'Iючеппе пегосудаtrtствепяой экспертпзы по объекгу <<п Краспоярсц СовеIскпй рдйоп, пер, Светлогорскшй. Жплой
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министЕрств0 эко} l о м и чЕско го рАз в ити.rI рос сиЙскOЙ ФвдЕр.4ции

ФýдýрАльнАя слу}к.БА IIо АккрЕдитлции
(росАккрЕдитАция)

прикАз

ОЗ F {!a , r#Or* москв* Mn }'!Ф

0б аккреднтацин
об щеgтва с 0грашжчепнс* ответстве ýностью <<сжбстройэкстrертll нв пр8 во

0 
пРоведсýня исrосударствýЕýой экспертизы проектýой докумеIIтацин и

результатоý xý}кsиер}r ых изыскаrtий

В соответствии с ГраяосТРOИТеЛЬНЫ}"{ кодексом Российской федераt{ии,
постановлением Правительства Российской Федерации 0т 11 октября 201 1 г.
Ns 845 <<О Федеральной сяужбе по аккредитацииD, пунктом 7 Правил аккрýдrrтации
юридиtIеских JIиц на право прOýедения негосударствеýýой экспертизы проектно*
документецI,1и и (или) результатов иýженерньж изьтсканий, утверждýgных
ПОсТаНОВЛеииsм Правительства Росеийской Федерации от 29 декабря 2008 г. J,lb 10?0ко порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной ДOКУIý{еНтёЦии и (или) ре3ультатOв инженернь]х изысканийl>, &таюкg на
основании результатов проверки комплектности и правильности заполнения
ДОКУ}lеНТОВ, ПРеДСТаВЛеННЬЖ ОбЩеСТВОМ С ограпиченной oTBeTcTBs}lHoc1bro
кСибСтройЭксперт>, п р и к а з ы в а ю:

1. дккредитоватъ общество с
<сибстройэксперп> в иацио}{альной системе аккредитации на прав0 ýров€деýия
негосударственrlой экспертизы проектной докуме}iтаl{ии и рýзуJIътатов инженерхых
itзысканиЙ с датЫ регистраrlи}l настоЯцегО прикffiа срокоý{ действиЯ иа 5 (пять) лет"

2, Внести и3менеi{ия в реестр юридических лиц, аккредитованньж ва право
прведения ýегOсударственнOй экспертизы проектиой докумеýтации и (или)

резу,lьтатов инженерньж изысканиlt, в 0т1{0шёýии Общества с ýr!аниченной
ответственýостъю кСибСтройЭксперт>,

3. Контроль за деятельнOстъю акh?едитован}Ioго Общества с 0гр&ýиченпой
ответственн остью <<С ибСтро й Э кс пе рт> пр о в одllтъ в у cTaI r о ur, *r r, or"lffiffiý

ограrтиченной ответствецностью

Ч9Пtr-,I;1О ЪIЪ,*,о,

*i i * " i"u l 1 r,:il!,{,|i,r:2

7

1i*1,1,1,1r* Е }



4, Kor*lpo ль за исýоJ"Iнением наетOящего tтриказа возлOх(итъ ýа и.о. Начальника

УправлениJ{ аккредитации В.А. Гребекýикову,

3аместитель Руководителя

:l
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