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Oбъекг кaпитaлЬнoгo стpoитeЛЬстBa
oбъект: МнoгoэтaжньIй )килoй ДoМ N96 (стpoениe 2),TП'

ин)кeнеpнoe oбеспечение. I.2 этaпьl

л!

CтpoительньIй aдpес oбЪектa: г. кpaснoяpск, oктябpьский paйoн,
yл. Кyp.laтoвa' B paйoне сaдoв

Oбъект негoсyДaрстBеннoй экспeртизЬI
IIpoекTнaя дoкyМентaция
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1. Oбrцие пoлo)кeния
1.1. Cведeния oб oснoвaнИИ ДЛЯ ПpoBeДeния эксПepтизьI (пepeueнь

пoдaнныx .цoкyМeнToB' pекBизиTЬI дoгoBopa o пpoведeнии экспеpтизьl)
Зaявление ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьlтстpoй> нa пpoведениe

нrгoсy.цapсTBeннoй экспepтизьr пpoeктнoй дoкyМенTaции oT |7.01.201'7
Л9 17.

.{oгoвop Лb 2PПД oт |7.О|.2О|7 нa ПpoBе.цеIlиr негoсyдapственнoй
экспepтизьI пpoeктнoй .цoкyMeIITaции oбъектa <Жилoй дoм Лb6 (ощoениe 2),
TП, ин>кенеpнoе oбеспeчeниe пo yл. Кypнaтoвa, в paйoне сaдoв oктябpьскoгo
paйoнa г. Кpaснoяpскa 1,2 этaльт>>.

Пoлoжительнoe зaкЛIoчениr экспеpтизьI oт 20.72.20|6 Ns 24-2-1 -3 -0056-
16, вьrдaннoе ooo <Кpaснoяpская кpaевaя ЭкспеpтиЗa) (свидетельствo oб
aккpeдиTaции ЛЪ POCC RU.0001'610254 Ns 0000345 oT |З.03.2014 14
сBи.цеTeлЬствo об aккpeдI4TaЦI4II Ns POCC RU.0001'610601 ]\! 0000521 oт
22.|0.2014) пo пpoeкTнoй дoкyмeнтaции <<Жилoй дoм Ns6 (стpoeниe 2)'
инженеpнoе oбеспечение пo yл. КypvaToBa, B paйoне сaдoв oктябpЬскoгo
paйoнa г. Кpaснояpскa>r.

|.2. Cвeдения oб oбъектe экспeртизЬr с yкaзaпиеIи BиДa И
нaимeIIoBaния paссMатpивaемoй .цoкyMенTации (мaтеpиалoв), рaздeлoв
тaкoй дoкyменTaции

oбъeктoм ЭкспrpтизьI являеTоя ПpoекTII.UI .цoкyМентaция <Жилoй дoм
Л!6 (стpoениe 2), TП, ин)кeнepнoe обeспeчение пo yл. Кypнaтoвa, в paйoнe
оaдoв oктябpЬскoгo paйoнa г. Кpaснoяpокa. 1, 2 этaпьI>>.

Paздел paзpaбoтaн ooo <КБC-ПpoeкT> и пpe.цстaBлен в сoстaве:
_ тoМ 1, paздел 1 <<Пoяснитeльн.UI зaIIискa)), шифp 271-80-16-ПЗ.
1.3. ИдентификaциoнньIе сBе.цeния oб oбъекге кaпитaЛЬнoгo

сTpoиTельстBa' a тaк)кe иньIе тrхникo-экoнoмические Пoкaзaтели oбъектa
кaПитaльнoгo стpoительстBa

Объекm: Мнoгoэтa;кньtй >килoй дoм }lb6 (стpoение 2), T|I, ин)кeнеpнoe
oбеспечение. 1,2 этaпы,

Сmpoumельньtй аdpеc oбъекmа: г. Кpaснoяpск, oктябpьскиia paЙoн,
yл' Кypнaтoвa' B paйoне сa.цoв.

Tехнuкo-экoнo^4uчеcкuе noкаЗаmелu пo эюuлoму doл,tv :
Плoщaдь зaстpoйки зДa:нИЯ
Кoличeствo этaжей (в тoм uислe

техЕиЧескoе пo.цпoлье
Этaжнoсть
Количествo кBapтиp
в moм чucЛе,.

74З,00 м2

18,
t l

116,

52квapтиpьт
З2квapтиpьl
16 квapтиp
l6 квapтиp

oднoкoМнaTнЬIx

.цвyхкoМIIaTньIx
тpёxкомнaтньrx
ветьIpёxкoмнaтньIx
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f[пoщaдь )килoгo зДaн'Ия (бeз oфисoв)
oбщaя плoщaдь квapTиp
Гlпoщaдь квapтиp
Cтpoитeльньrй oбъём зДaHIIЯ

в mo74 чucле:
_ ни)кe oтмeтки 0.000
_ BьI Ie oтмeтки 0,000
B c mp o енн ьtе rloм ещ eнuя (o фuc ьt)
Гlпoщaдь paснётная
ГIлoщa.ць пoлезнaJI
oбщaя плoщaдь
Пoкaзаmeлu пo mpанcфopмаmopнoй nodcmанцuu
ГIпoщaдь зaощoйки
oбщaя плoщa.цЬ
Cmoитeльньrй oбъём
l этaп
2 этaтl

|.4. Bпд' фyнкциoнaльнor нa3нaчениr и
oбъектa кaпиTaЛьнoгo стpoиTельствa

Пpoектиpyeмьrй oбъект кaпит€Ulьнoгo стpoитeльствa, сoглacнo п. 2
Пoлoжения o сoсTaBe paз.целoB пpoeктнoй дoкyt!{ентaции и щебoвaнияx к I,D(
сo'цepя(aнию' yTBеp)кдeннoгo пoстaнoBлeниeм Пpaвитeльствa PФ oт
16.02.2008 Js 87' oтнoсится к oбъeктaм нeпpoизBoдствeннoгo нaзнaчeния.

Пpoeктиpyемьrй oбъект не является oсoбo oпaсньIМ, теxнически
слoхtньIM' yItик€rльньIM сoгЛaснo oпpeделeншlM ст. 48' Гк PФ.

Coглaснo пpилo)кению Б CП 54.|зз30.201.\ <AктyaлизиpoBaIIн€UI
peдaкция CHиП 3l-0l-200з <<Здaния }(илЬIe мнoгoквapTиpllьIе>'
пpoeктиpyeмый oбъeкт кaпиTЕUIьIloгo стpoитeльстBa _ здaниe )кипоe
Мнoгoквapтиpнoe сeкциoнEoгo TvIПa (BьIхoд из квapтиp ceкЦии
зaпpoeктиpoBalr нa oднy лестничнyю кJIeткy вepез oбщий кopидop).

Уpoвeнь oTветствeннoсти здaния _ нopмaльньIй.

1.5. ИдeнтификaцПoнньIe сBедеrrия o лицaх' oсyщесTBивших
пo,цгoтoвкy прoerсгнoй дoкyмellтaцrtи

Иcnoлн uman u пpoекmнo Й do tElпенmaцua
oбщeствo с oгpaнинeннoй oтBeTствeннoстьIo <<КБC-пpoeкт>>,

oГPН'|022402298181' ИHн 2464027662, сBидeтеЛЬствo o дoпyске к
oпpeдeленtloМy ви.цy |4II|4 вllДaМ paбoт, кoтopые oкaзьIвaloт Bлияниe нa
безoпaснoсть oбъектoв кaпиTаJIьIloгo сTpoительотвa' N9 0497 -201|-
246|00200з-П-9 oт 30.09.201l, вьIдaннoe нa oснoвaнии peшeния пpaвлelrиJ{
нП сPo <Cибиpскoe некoМмepчrскoe пapтнеpствo пpoeктныx opгaнизaций>>
oт 30.09.201l Jф 56' с пpиЛoх(ением.

IОpuduнecкuй (noumoвый) аdpec: 660019' КpaснoяpскиЙ кpatт'
г. Кpaснoяpск, yл. Myсopгскoгo, l8.

|О645,40 м2
7906,70 м2
7582,6О м2
34769,80 мз,

l39l,40 м3
33378,40 мз

L57,|О м2
205,50 м2
227,20 м2

44,8О м2
38,00 м2
|54,6О мз
TП
жилoй дoм

xapaктeprrЬIе oсoбeннoсти
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|.6. ИдegтификaциoнньIe сBeдения o зaяBиTeлe, зaстpoйщикe,
техничeскoM 3aкaзчике

Заcmpoйщaк (заявamanь): Зaстpoйщик (Зaявитель): ЗAo <Фиpмa
<Кyльтбьrтстpoй>, ИHH 24 6400О7 80, КItrI 2 4 67 5 000 l' БИк 0 4 5 00 47 62.

IОpuduнеcкuй (noнmoвый) аdpec: 660019, Кpaснoяpский кpaй,
г. Кpaонoяpок, yл. Myсopгскoгo, 18.

|.7 . Cвe.цeния o ДoкyMеIIтaх' ПoДтвrpя('.цaющих пoлtloмoчIlя
заявителя .цействoвать oт иNIеIIи зaстpoйщикa' техническогo зaкaзчикa
(eсли зaявитель не яBJUIется зaотpoйщикoМ' TexI{ическим зaкaз.rикoм)

Зaявитель яBляется зaстpoйщикoм. Интеpесьr зzU{BитеJUI пpeдсTaвляeт
H.M. Bьroньrrrleвa IIa oснoBaнии дoBеpeннoсти Jф4 дo 31.12.2016.

1.8. PеквизитьI (нoмеp, дaтa вьIдaни) зaключения госyдapствeннoй
экoлoгичeскoй экспеpтизЬI B oTlloПlrнии oбъектoв кaпиTaлЬнoгo
стрoительсTBа' дЛя кoтoрьrх пpeдyсмoтpeнo прoBе.Цение тaкoй
экспepтизьI

Пpoведeниe гoсyдapсTBеI{нoй экoлoгичeскoй экcпеpTизьI B oтIioшIении
пporктиpyeМoгo oбъектa кaпиTzUIьнoгo стpoиTеЛЬсTBa ФедepaльньrМ зaкoнoM
<<oб экoлoгичeскoй экспеpтизе> oт 2з.||.\995 N9 l74-ФЗ не пpедyсМoTpеIro.

1.9. CвeДения oб исToчникax финaнсиpoвaния oбъeктa
кaпитаЛьнoго стpoитeЛЬстBa

Истoчник финaноиpoвaния - сoбственньIе сprдстBa зaкaзчикa.

1.10. Иньlе пpеДстaBлerrньIe Пo yсMoтреrrию зaяBителя сBe.цeния'
неoбxo.цимьIе ДЛя и.ценТrrфикaции oбъектa кaпитaльнoгo сTpoиTeльстBa'
испoЛIIиTeЛeй paбoт пo пoДгoтoBке ДoкyМrIITaции' зaявитeЛя'
зaстpoйщика, техническoгo зaкaзчикa

Устaв ЗAo <Фиpмa <Кyльтбьrтстpoй> (нoвaя peдaкция Ns3)'
yTвep}к.ценнЬIй oбщим сoбpaниeм aкциoнеpoB - пpoтoкoл ЛЪ18 oт 25.04.201з.

Cвидетельствo o Bнeсении зarЦlcl4 в ЕдиньIй гoсy.цapсТBеIrньrй pеесщ
юpидическиx Лиц o гoсyдapственнoй peгисTpaции изменений, BIIoсиМьIx B
yчpе.цительньIе дoкyМeнтьI юpи,цическoгo лицa ЗAo <Фиpмa
<Кyльтбьrтстpoй>>, зapегисTpиpoBalio 15 мaя 2013 pег. Ns 1О22402298918
(ceplтя 24 No006220265) Мeя<paйoннoй инспeкциeй Федеpaльнoй нaлoгoвoй
службьI ЛЪ23 пo КpaснoяpскoМy кpalo.

Cвидетельствo o ПoсTaнoBке н.a 1^rет юpидическoгo лицa - ЗAo <Фиpмa
<Кyльтбьrтстpoй>>, в нaлoгoBoМ opгaне пo МесTy нaxo)кдения I{a TeppиTopии
Poссийскoй Федеpaции 3 0 мapтa 1 992 ro дa (cepия 24 Ns0009 65 1 ).

2. oснoвaния для рaзрaбoTкIt проектнoй Дoкyментaции
2.1. PеквизитьI (нoмеp, дaтa вьrдaни) пoлoя(итеЛЬнoгo зaкЛк)чеЕия

эксПеpтизьI B oтнolпении примеrrяeМой типoвoй прoектнoй

ДoкyrиеIrTации (в слуrae' если .цля ПpoBе.цения экспеpTизьI pезyЛЬтaтoB
июкенepньIx изьrcкaний тpебyeтся пpе.цстaBЛelrие тaкoгo заклroveния)

Пpименeние типoвoй пpoектнoй .цoкyМентaции не пpe.цyсМoTpеIto.



2.2. Cведeния o зa,цaнии зaстpoйщикa иЛи теxtlllчeскoгo зaкaзчикa
на paзpaбoткy пpoектнoй дoкyмeнтaции (если пpoектнa,I дoКyмeнтaция
paЗpaoaTьIвaлaсь нa oснoBaнии .цoгoBopa)

Зaдaние нa пpoектиpoвaниe oбъектa <<Жилoй дoм J\b6 (сщoeние 2), TП,
инжeнepнoе oбеспeчeниe пo yл. КypvaтoBa, B paйoне сaдoв oктябpьскoгo
paйoнa г. Кpaснoяpскa 1,2 этaпЬI) (пpилoжение Nol к дoгoвopy }Ф271.80.16
oт 29'08.20\6.

C mаduя npoек|nupoвсIнuя : ПpoeКTкaя, paбolaя дoкyМенTaция.
Зaдaнием зaкaзчикa пpедyсMoтpенo BЬIпoлнить пpoeкTlЦДo

дoкyМelrTaцию |7-ти этaхEoгo oднoпoдъeзднoгo кpyпнoпaнeльнoгo жилoгo
дoМa из издeлиЙ пo сepии 97 с нaбopoм кBapTиp l этaжa _ 1-1-l-1' типoвЬж
этaжей - 2-\-4-з-1,-|-2, paзмeщениeМ тexниЧeских пoМeщeниil,. vITП и ПHC в
тexничeскoМ подпoлЬе' электpoщитoвьlx' КУИ и oфисoв Nsl и }l!2 - нa
пеpвoМ этaже )киЛoгo зДaHLтя,

Cтpoительствo oбъeктa пpeдyсMoTpello BьIпoлнить в 2 этarla..
1 этaп _ TП (тpaнсфopмaтopнa,I пoдстaнция),

_ 2 этaл - жилoй дoм Лb6 (стpoeниe 2).

2.3. Cве.цения o ДoкyD{eптaции пo пЛaнирoBкe теppитoprrи
(гpaлoстpoительньrй плaн ЗeМeльнoгo )l,alaсTкa' пpoект плaниpoBки
теppитoрии' пpoект МежеBaниjI теppитopии)' o нaличии pазpеrпeний на
oтtсЛorierrиe oт пpeдeлЬrrьIх ПapaDleтpoB paзpешeнпoгo сTpoитeльствa'
peкoнстpyкцип oбъектoв кaпитaЛьнoгo стpoитrЛьствa

Cвeдения нe щeбутoтся.
Пo пpoектнoй дoкyментaции и peзyльTaтaМ инжeнepнЬIx изьrскaний

oбъектa <Жилoй Дoм ЛЪ6 (стpoeние 2), инlкeнepнoe oбeспечeниr пo
yл. Кypvaтoвa, в paйoне сaдoв oктябpьскогo paйoнa г. Кpaснoяpcко>
пoЛyчeнo пoлo)кителЬtlor зaкJIк)чение' пoдгoтoBленнoe ooo <<Кpaснoяpскaя
кpaeBa,t экспеpTизa) oт 20. |2'2О | 6 Ns 24 -2- | -3 -005 6- 1 6.

2,4. Свeдeния o тrxническПx
капитaльнoгo стpoительстBa к
oбeспечения

Texничeскиe yолoBия не тpебyroтся.

2.5. Инaя предстaвленнaя пo yсl}toтpепtlю зaяBитeля инфopмaЦия
oб oснoвaниях' t{схo.ЦltьIх .ЦaнньIx lцЛя пpoектирoBaния

Инaя дoкyментaциJl Itе пpедстaвЛeнa.

3. oписaниe pассмoтperrrroй дoкyментaции (мaтеpиaлoв)
3.1. oписaние техtlическoй чaсти пpoектнoй дoкyмrrrTации
3.1.1. Пepeнень paссMoтpенньrх paзДeлoB пpoeктнoй

Дoкylиентaции
Paздел 1 <<Пoяснительн€ш зaпискa)).

з.|.2. oписaниe oснoBrrЬlx pеrпений (меpoпpиятий) пo кaщдoмy из
paссмoтpеrrньIх paзДeлoв

Paздел 1 <<ПoяснитеЛьнaя зaпискa)>

yс.лoвияx пoДклк)чeния oбъектa
сеTяD{ иня(eпepнo-Tехничeскoгo
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пpe.цyсМoтpeнo вЬI.целение этaпoBПpoeктньlми peшени,IMи
сTpoиTeльстBa в сoстaве oбъeктa:

l этaп - ТП (тpaнсфopмaтopнaя пoдстaнция),
_ 2 этaл - жилoй дoм }гэ6 (стpoение 2).

Paздeл 2 <<Cxемa плaниpoвoчнoй оpгaнизaции зeпreльнoгo yчaсткa))
Paссмoтpениe pа:l,целa 2 <<Схeмa плaниpoвoннoй opгalrизaции

ЗеМельнoгo yчaсTкa)) нe пpeдyсМoтpенo дoгoвopoМ нa пpoведeниe экспepтизЬI'
Bсe perпeния пo сxeМe плaниpoвoЧнoй opгaнизaции зeмeлЬнoгo r{aсTкa

oстaloтся бeз измeнeния и сooтвeтствyloT oцeнке пoлoжительIioгo зaкJIIoчения
Кpaснoяpскoй кpaевoй экспеpтизьI oт 2О'|2.2О|6 Ns 24-2-1-3-0056-1 6.

Paздeл 3 <<Apхитeкrypньre рeшения)>
Paссмoтpениr paздeлa 3 <ApxитeктypнЬIе pешения) нe пpе,цyсМoтpенo

дoгoвopoM нa IIpoBeдениe экспepтизьl.
Bсе apxитeктypнЬIe peшения )килoгo дoмa J\Ъ6 (стpoeниe 2) и TП

oсTatoTся без изменения и сooтBетствroт oценке пoЛo)киTельI{oгo зaкJIIoчeния
Кpaснoяpскoй кpaeвoй экспepTизЬI oт 20.|2'20|6 Ns 24-2-I-З-0056-1 6.

PaзДел 4 <КoнстpyктиBньIr и oбъемнo-плaниpoBoчньIe peшerrия))
Paссмoтpение paз.цеЛa 4 <КoнстpyкTивнЬIe и oбъeмнo-плaниpoвoчньIе

peшeIIиJI)) нe пpе,цyсМoтpенo дoгoвopoМ нa пpoве,цениe экспеpтизьI.
Bоe кoнстpyкTивI{ьIe pешeния жилoгo .цoмa Ns6 (стpoениe 2) и TП

oсTaIoTся без измeнения и сooтBeтстB}.Ioт oцeнке пoлoх(итeльнoгo зaкJIIoчeния
Кpaснoяpскoй кpaeвoй экспеpтизЬI oт 20.|2.20|6 Ng 24-2-|-З-0056-l6.

Paз.цел 5 <<Cве.цения oб ин)l(енеpнoм oбopy.Цoвaнии, o сетяx
инll(eнeрнo-техничeскoгo oбеспечения' пеpеченЬ инrr(енеpнo-теxническиx
rиepoпpияTий, сoдеpлсaниe технoлoгичeских perшений>>

Paссмoтpение pЕlзделa 5 <Сведения oб инжeнеpнoм oбopy,uoв aIIvIv\ o
сетях ин}кенеpнo-тeхническoгo oбeспeueния, пеpечeнь
Teхничeскиx мepoпpиятий' сoдepя(aниe тeхнoлoгическиx
пpедyсМoTpeнo дoгoвopoM нa пpoBe,цrниe экспepTизьI.

Bсе pешeния пo ин)кeнepнo-тercIичecкoMy и теxнoлoгичeскoМy
oбeопечению жилoгo дoМa Ns6 (стpoение 2) сooTвeтствyloт oценкe
пoлoxитeльнoгo зaкJIIoчeния Кpaснoяpскoй кpaeвoй экспepтиЗьI oт 20.12.20|6
Jt  24-2- l -3-0056-16.

Paз,цел 6 <Пpoект opгaнизaции стpoПтeЛьстBa)
Coглaснo зa.цaнию нa пpoeкТиpoвaниe' paздел 6 <Пpoект opгaнизaции

сTpoиTельстBa)) в сoстaBe пpoeктнoй .цoкyМенTaции не paзpaбaтьlвzlJlся.

PaзДел 7 <<Пpoект opгaнизaции paбoт пo снoсy иЛи .цeпtorrTaя(y
oбъектoв кaпитaЛьнoгo стpoиTеЛьстBa)>

Coглaснo зaДaнию нa пpoектиpoBaниe' pzвдeл 7 кПpoект opгaнизaции
paбoт пo снoсy или деМoнтa:кy oбъектoв кaпиT€UIьнoгo сЦ)oиTeлЬствD) B

ин)кeнеpнo-
pешeний)) не

сoсTaвe пpoeктнoй дoкyМенTaции не paзpaбaтЬIв€шоя.



Pаздeл 8 <<Пepeнень мepoпpиятий пo oxpaнr oкpyжaющей сprдьI>
Paссмoтpeние paзделa 8 <Пеpeнeнь мepoпpиятий пo oxpaнe

пpoведeниеoкpy)кaющеи сpе.цьI> не пpe.цyсMoтpенo .цoгoвopoм нa
экспеpти3ьI.

Bсe perпeния пo oбеспечению oхpaньl oкpyх<аroщeй сpeдьI oстaroтся без
изМeнeния и сooтBетстByIoт oценке пoлo)кителЬнoгo зaключeния
Кpaснoяpскoй кpaевoй экопepтизьl oт 2О'|2.20|6 Ns 24-2-|-З-0056-1 6.

Paз.цел 9 <Mеpoпpиятия пo oбeспeчениro пoлсapнoй бeзoпaснoсти>>
Paссмoтpениe paздeЛa 9 <Mepoпpи Я^|LIЯ Пo oбеспeчениto пoжapнoй

безoпaснoсти) не пpе.цyсмoТpeнo дoгoвopoМ нa пpoвeДениe экспеpTизЬI.
Bсe pешения пo oбеспечениto пoжapнoй безoпaснoсти oбъектa

oстaloTся бeз изменения и сooTвeтстByют oцеt{ке пoлoжитеЛьнoгo зaкJIIoчени,I
Кpaснoяpскoй кpaeвoй экспеpTизьI oт 2О. |2.2О | 6 Ns 24 -2- | -3 -О05 6- 1 6.

PaзДел 1 0 <Mеpoпpиятия пo oбeспечeниro .цoстyпa инBaЛи.цoB>
Paссмoтpeниe paз.цrлa 10 <MеpoпpИЯTИЯ Io oбeопeчениro дocтylla

инBaлидoB) нe пpедyсМoтpенo дoгoBopoМ нa пpoBе.цeHиe экспepти3ЬI.
Bсe peшeния пo oбeспечeниIo дoсTyПa иIIBaлидoB oстaroтся бeз

изМенеt{ия и сooтвеTсTвyIoT oценке ПoЛo){(ительнoгo зaклIoчrниjl
Кpaснoяpскoй кpaeвoй Экспеpтизьl oт 20.|2.201 6 Ns 24-2-| -З -0056- 1 6'

PaзДел 10(l) <<Mеpoпpиятия ooeспечению сo0Лк).IlеЦия
тpебoвaний энеpгетическoй эффективнoсти и тpебoвaний oснащeннoсти
здaний, стpoений и сoopyяtений пpибopaми yчета испoЛЬзyeМьIx
энеpгетичeских peсypсoB>

Paссмoтpeние paзделa 10(l) <MеpoпpиятиЯ пo oбеспечениro
сooлtoдения тpеooвaнии энepГеTичeскoи Эlp(pекTиBIIoсти и тpеooBaнии
oснaщеннoсTи здaниiт' сщoений и сoopyжений пpибopaми yчетa
испoлЬзyеМьIх энеpгeтичeскиx peсypсoB) I{e пpe,цyсМoтpeнo дoгoBopoМ нa
пpoведение экспеpтизы.

Bсе peшения пo oбеспeчению пorкapнoй бeзoпaснoсти oбъeктa
oсTaIoTсЯ бeз измeнeния и сooтBеTствyIoт oценке пoлo}киTеЛЬнoгo ЗaклIoчени,I
Кpaснoяpскoй кpaевoй экспеpтизьl oт 20' |2'20 | 6 Ns 24 -2- | -3 -005 6- 1 6.

Paздел |2 <<Инaя Дoкyментaция B сЛyчaях' пpeДyс]vtoтреrrньrх
федеpaльньIMи закoнaми>

Сoглaснo зaдaнию нa пpoeкTиpoвaниe' p€rз.цел 72 <<Инaя.цoкyМентaция B
сЛуI{aJIх' пpeiцyсМoTpенньIх федеpaлЬнЬIМи зaкoнaМи) в сoстaBе пpoектнoй

.цoкyМентaции не paзpaoaTЬIв.lпся.

3.2. Cведения oб oпepaтиBllьIх измeнеEиях' Btlесенньrx 3aяBитеЛеM B
paссMaTplrBaеrиьre paзДеЛЬI прoеlсгнoй Дoкyментaции в пpoцессе
пpoBeДения экспеpтизьr

B xoДе пpoвeдеIIиJI экспеpтизЬI изМенения и дoпoлнeния в сoстaв
пpoектнoй дoкyМel{Taции не внoсиЛисЬ.

4. BьIвoдьI пo pе3yЛьтaтaМ paсспroтрения



4.|. Bьlвoдьr

8

B oтнoПIeнии техническoй чaсти пpoeктrroи
.цoкyМeптaции

4.|.\. Укaзaния нa peзyльтaтьr ин,кенepньIх изьIскaпий, Ha
сooтBетсTBиe кoтopьIм пpoBo.циЛaсь oцerrкa пpoеlсгнoй Дoкyп{eнтaциП

Pезyльтaтьl июкeнepнЬIx изьtокaний не paсоМaтpиBitJlись.

4.1.2. BьlвoдьI o сooтBeTствии или нeсooтвeтстBии B oтнorцении
теxническoй чaсти Пpoектнoй дoкyментaции

Pазdеll 1 <<ПoяснитeлЬная зaпискa))
Paздел l пo сoстaвy и сoдeрrr(aнию paссMaTPиваеlltoи чaсти

сooтBeтстByет тpебoвaниям Пoлoжения o сoстaBе paз.цeлoв пpoeктнoй
дoкyМеIITaции и тpебoвaнияx к иx сo.цep)кaнию' yтBеpждeннoгo
Пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 16.02.2008 Ns 87, Фeдepaльнoгo зaкoнa
oт 30.|2.2009 N9 з84-ФЗ <<Texничeский peглaмeнт o безoпaснoсти здaниil и
сoopyrкений>>' нaциoнaлЬнЬIx сTaндapтoв и свo.цoв пpaвил' BoIIIедшиx в
пеpечень' yтBеp)кденнЬlй пoстaнoвлением ПpaвительотBa PФ oт 26.|2.20|4
J\ !  1521.

PaздельI пpoeктнoй дoкyМентaции' Bllесeниe измeнeний в кoTopьle нe
пpe.цyоМoTpeнo зaдaниеM Зaкaзvикa, сooтBeТсTвyloт oцeнкe пoлoжитeльнoгo
зaклIoЧeния экспеpTизЬI oт 2О.1'2.2016 Ng 24-2-|-3-0056-16' вьIдaннoгo ooo
<КpaснoяpскaЯ КpaeBaЯ экспеpTизФ) пo пpoeктнoй дoкyМеI{Taции <Жилoй дoм
Nэ6 (стpoeниe 2), TП, ин)кенepнoe oбеспечениe пo yл. Кypнaтoвa, в paйoнe
сa.Цoв oктябpЬскoгo рaйoнa г. Кpaснoяpскa>.

4.2. Обlцпe BЬIBo.Цьr
ИнrкeнepньIе изьIскaния не paссМaTpиBrUIисЬ. Зaдaнием зaкaзчикa не

пpедyсMoTpенo пpoBедение ooМеpньIx paooт' тoпoгpaEическoи съeМки и
инжeнepнo.геoлoгичeскиx изьrскaний.

Пpoeктнaя дoкyМeнтaция <<Жилoй дoM Ns6 (стpoeниe 2), TП,
иня{eнepнoе oбеспечение пo yл. Кyp.raтoBa' B paйoне сaдoв oктябpьскoгo
paйoнa г. Кpaснoяpскa l, 2 этaпьl>> сooTвeтcТвyeT yстaI{oBлеI{lIьIM
тpебoвaниям.

Экспеpтьr
Экспepт в облaсти экспepтизьI пpoектнoй
дoкyМентaции пo нaпpaBлeHиIo'цеяTeЛьнoсти
<<oбъёмно-плaниpoвoчнЬlе' apхиTектypнЬIе и
кoIlсTpyкTиBнЬIе peшeниJl' плaниpoвoЧflaя
opГaнизaция зеN{еЛЬttoГo учaстка, oo.а",'uu"" ,./ .
стpoительстBa)) . Pyкoсyевa

t/ //
Экспepт в oблaоти экспеpтизьl пpoектнoй |,/

дoкyMеHTaции Пo наЛpaвлeHию дeЯтель нocти,,.ffi _.-

<opгaнизauиЯ стpoиTeЛЬствa) (^F.-' o.B. Кoзлoва
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