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1. Фбцдие полож(ения
1.1. Фснования для проведения негосударственной эксперти3ь!
|1овторная негосударственная эксг!ертиза проектной докумрнтащии

без ометь1 вь1полнена в соответствии с п. 44 (внесении изменений

шроектнуто документаци}о' получив1шу}о шоложительное закл}очение

'''ул'р'твенной 
экспертизь1' в части изменения технических регшений,

которь{е влия}от на конструктивну}о надех(ность и безопасность объекта

капитального строительства) |[оложения об организации и проведении

гооударственной экспертизь1 проектной документации |4 результатов
}!нх{енернь1х изь1ск аний 'утвер}(денного 

постановлением |[равительства РФ

от 5 марта 2007 г. ].{ 145, на основании договора об оказании услуг по

проведени}о негосударственной экспертизьт .]ф853 от 28'07 '20|5 г. между

.!",''-'.' Фбществом с ограниченной ответственностьго <{айдьтп

.]евелопмент)) (ооо <{,айдьтп {евелопмент>) и экспертной организацией

ооо <€иб€трой3ксперт>, закл}оченного в соответствии с грах(данским

законодательством Российской Федер ации.

1,2. €ведения об объекте негосударственной экспертизь! с

ука3анием вида || наиме}|ования рассматриваемой докуме}'|тап{[1|
(ппатериалов), ра3делов такой документации:

|[роектная документация по объекту кР1ногоквартирньтй жилой дом

со встроено-пристроеннь1ми помещениями общественного назначения по

\;11.1це Ангарский бульвар, 25 в г. (ьтзьтл (корректировка проекта)>

представлена на повторное рассмотрение в следу}ощем составе:

Раздел 1 ''|{ояснительная записка)), ц]ифр 25-20-05-|з- пз'
-|{ояснительная записка)), шифр 001-06-15-пз' <Фбщие ука3ания:)' 1Ф\4 1

{_]ополнительньтй);
Раздел 4''1{онструктивнь1е и объемно-планировочнь1е ре|.шения'',

тшттфр 25-20-05-13- кР. <1{онструкции >келезобетоннь|е))' ш!ифр 001-06-15-

1.3(, том 1 (дополнительньтй);
1.3. €ведения о предмете негосударственной эксперти3ь| с

тказанием наименования и реквизитов нормативнь|х актов и (или)

-]окуме}|тов (материалов)' на соответствие требованиям (полоэтсениям)

}|оторь|х осу1цествлялась оценка соответствия:
|1редметом негосударственной экспертизь1 является оценка

соответствия проектной документации техническим регламентам'
Федеральному 3акону (о техническом регулировании>} от 27.|2.2002 г.

}ъ|84-Ф3, Федер6льному закону <<1ехничеокий регламент о безопасности

зланий и соору)кений> от 30.12.2009 г. ,]\гэ384-Фз и результатам инженернь|х

ттзьтсканий.
|.4. [[4дентификационнь|е сведения об объекте капитального

строительства:
- назначение - жилое со встроено-пристроеннь!ми помещениями

общественного назначения ;

- уровень ответственности - 11 (нормальньтй);



- класса конструктивной пожарной опаоности €Ф;
_ стег|ени огнестойкости _ 11;

- класс функциональной пожарной опасности )киль|х помещений-

1.5. [ехнико-экономические характеристики объепста

!(ап|1тального строительства с учетом его вида' функшиональног-о
[-[ д 3начен ||я и характернь|х особен ностей :

}ехнико_экономические характеристики объекта капитального

стро|1тельства с учетом его вид^,' функшионального назначения у1

\ в рактернь!х особенностей :

|.6. \4дентификационнь!е сведения о лицах' осу1цествив1ших под_

готовку проектной документации и (или) вь!полнив1ших ин}кенернь!е

!!]ь1скания:
Фбщество с ограниченной ответственность!о <€тройпроектиндуст*

:]1я) (ооо <€тройпроектиндустрия>). огРн 1 1 1 1901005149, инн
_901104120. Адрес: 655о02, Российская Федерагщя, Республика {акаси'1' город

\бакан, }л1ш{а&ебная, дом 30.

€видетельство !{р 0652-20|2-2461002003-|1-9 от 2|'|2.2о\2 года о до-

_\ ске к ог{ределенному ви[! илу| видам работ, которь1е оказь]ва!от влияние

ча безопасность объектов кашитального строительства. Бьтдано нп сРо
,|{роектьт (ибири> г. (расноярск.

\.7. [1дентификационнь!е сведения о заявителе' застройгцике,

]ака3чике:

*!
Ёаименование |_1оказатель

[троительньтй объем здания (в т. н. ниже 0.000) 16600.00 м3

^

€троительньтй объем здан|тя ниже 0'000 1 61 5.60 мз

[1лощадь застройки (в т. н. 5.р.,'., и т. д.)

1т
|1лощадь застройки (без унета крь|лец, входнь1х

площадок и т.д.)
496,72 м2

)

в

1

|1лощадь квартир 2666'08 м2

1(оличество квартир: однокомнатньтх 16 тпт.

двухкомнатнь1х 32 тлт'

8 трехкомнатньгх 8 шлт.

9

п
Боего 56 тпт.

Фбпдая площадь зда||ия
.

4985.]2 м"



Фбществом с ощаниченной ответственность}о <!,айдьтп {евелотт-
}{ент)) (ооо <<[айдьтп !евелопмент>).

|енеральньтй директор _ {айдьтп 9ингис Балерьевин.
инн 1 701 0483 1 6, кпп 17010 1001 , огРн 1 1 01 7 !!900 |2|8;
}Фридинеский адрес: 667о00, Российская Федерация' Ресшублика 1ьл-

ва. город (ьтзьтл, ул. 1увинских добровольцев' д. 1'|1.

2. Флисание рассмотренной документации (материалов)
2.|. €ведения о задании застройшдика или 3ака3чика !!а

вь|по;]нение ин)кенернь|х изь:сканий (если инж(енернь[е и3ь!скания
вь!полнялись на основании договора), иная информа1{!{яэ

ошре.1еля!ощая основания |\ исходнь!е даннь|е для подготовки

резу;]ьтатов ин?кен ернь!х изьтскани й :

3кспертиза результатов инх{енернь{х изь1сканий бьтла вь|полнена нп
,*[а:торегулируемая организация по строительству и защите от природнь!х и

техногеннь1х рисков)> при проведении негосударственной экспертизь1 г1ро-

ектной документации и результатов инт{енернь1х и3ь1сканий по объекту ка-

п11та*1ьного строительства <йногоквартирньтй жилой дом со встроенно-

шр|1сщоеннь1ми помещениями общественного назначения по улице Ангар-
ск]1!"1 бульвар, 2712 в г. 1{ьтзьтл>>. [{оложительное заклгочение негосударст-

венной эксперти3ь1 от 09.10.2013 г. ]& 4-1:-1,-0168-13.

|{ри повторном рассмотрении результать1 инженернь1х изьтсканий не

шре]ставлялиоь.
2.2. €ведения о 3ада|1р|и застройщика или заказчика на

разработку проектной документации (если проект|{ая документация

разрабать!валась на основании договора), 1|н^я информа[|{{:
опре.]еля!о1цая основания и исходнь|е даннь[е для проектирования:

1. 1ехническое задание на проектирование объекта <<![ногоквартир-

ньтт1-1 я{илой дом со вотроено-пристроеннь1ми помещену|ями общественного

чазначения по улице Ангарский бульвар,2712 в г. 1{ьтзьтл)) от 10.01 .20\3 г.;
2' [радостроительньтй план земельного участка .][ч |7з02000-1276,

ка.]астровьтй [ч 17:18:0\05060:2022' Разретпенное исшользование: йного-
квартирньтй >килой дом со встроенно-пристроеннь1ми помеще|1иями обшде-

ственного на3начения;
3. |{остановление йэрии г. 1(ьтзьтла ф 875 от 04.07.20|з г. кФб ут-

верж:ении градостроительного плана земельного участка));

. 4. ]ехнические условия на электроснаб>кение .]\р ]55-1;|з20 от

01'02.2013 г.;
5. 1ехнические условиянатеплоснаб>кение от 13 '06.2013 г.);

6. 1ехнические условия на водоснабжение ]ф 20 от 08.07.2013 г';

7. 1ехнические условияна водоотведение ]ф 20 от 08.07.2013 г.;

8. ]ехнические условияъ{ателефонизации ш 17з4 от 2|.08.2013 г.

9. |[олохсительное закл1очение негосударственной эксшертизь| от

09.10.2013 г. ф 4-1-|-0168-13, вьтданное Ё|1 <€аморегулируемая организа-

ш!1я по строительству и защите от г1рироднь1х и техногеннь1х рисков)) по



;._;1.а1ьного строительства ((многоквартирнь1й жилой дом со
*:]]строеннь1ми помещениями общественного назначения по

-: :-... ,:;кттт-"т бульвар, 2712 в г. 1(ьтзьтл>>.

1,3. |1еречень рассмотреннь|х ра3делов проектной документации:
| "--е., 1 ''|1ояснительная заг1иска), |шифр 25-20-05'1з- пз.

*. .:_]:_3._ьная записка>, тпифр 001-06-15-пз, <Фбщие указания)), том 1

-..:. е._тьньтй);

?'.:_:е.-т 4''1{онструктивнь1е и объемно-планировочнь1е ре1пения'',

-,, ;; :-<-]0-05-13- кР. <1{онструкции х<елезобетоннь1е))' шифр 001-0б-15-

:- 1. _ _:.: } 1:ополнительньтй);
]._. Фписание ос1|овнь[х ре1шений (мероприятий) ,о ка}!{дому и3

г .! с с \1|]треннь|х разделов:
Р а з_:ел 1 <<|{оясгтительная записка>)
]_1:оектная документация объекта проекта <йногоквартирньтй жилой

_ - _ ] '- всщоено_пристроеннь1ми помещениями общественного назначения
_. ..]:-]е Ангарский бульвар,25 в г. (ьтзьтл (корректировка проекта)>) явля-

- . -: _опо-1нением к проектной документации <йногоквартирньтй жилой
_ ]". ;,] встроено-пристроеннь1ми помещениями общественного на3начения

_ - -!1_-1е Ангарский бульвар,2712 в г. 1{ьтзьтл>. (|{оложительное закл}очение

-:- '-..]арственной экспертизь1 от 09.10.2013 г. ]\9 4-1-1-0168-13, вьтданное

.': [з:торегулируемая организация по строительству и защите от природ-

-:.,. ;1 техногеннь1х рисков)) по объекту капитального строительства <йно-
. -::::.11рньтй х<илой дом со вотроенно-пристроеннь1ми помегцениями об-

-: _з.нного назначения по улице Ангарский бульвар,2712 в г. (ьтзьтл>).

[:тена адреса объекта произведена на основании Регшения 9правления
:- '.,: _ ект\,рь1 и градостроительства йэрии города (ьтзьтла от 01.08.2013 г. ,п{ч

1' . !-]б.
Фснование для вь1полнения:
- техническое задание на проектирование 3аказчика _ ФФФ <!айдьтп

- ;:3_]с-'т[{\1ент));

- задание на разработку рабонего проекта <йногоквартирньтй >килой

: - ]'1 со встроено-пристроеннь1ми помещениями общественного назначения

- _ .,.1]]це Ангарский бульвар,25 в г. 1{ьтзьтл (корректировка проекта)>;

- градостроительньтй план земельного участка ]\ч Р1-] 17302000'1,276

-. ;-:].07.]013г, утвержденньтй [1остановлением йэрии г. 1{ьтзьтла от

- -|_.,]013г ф 875.
3е:тельньтй унасток относится к категории 3емель наоеленнь1х г|унк-

:-в. Разрешленное использование _ зона многоэтажной жилой застройки,
:-:зэе1шенная площадь объекта капитального строительства ' 0,1296 га.

.=- огца:ка предназначена для размещения двух блок-сект{ий многоквартир-

-.-'_ о ж!1-1ого дома' проектом разрабать1вается одна блок-секция.
€огласно инженерно-геологическому заключениго ооо !/т|7п <[-ео-

:е\))
__;:тфр ш9 5_|3|4 от 30.05.2013г. до глубинь: 12,0м _ галечниковьтй грунт с



-::1::._:_]-1 запо-1нителем с вкл}очением валунов и гль1б песчаника' грунто*
} д.:' * : _ -э- не всщечень1.

]" 1 
" 
к; т т:тат ьная глубина сезонного г{ромер зания грунто в _ 3,2м'

,]е]:с:тттчность района работ _ 8 баллов по карте осР-97-А (массовое
_-:':.._3..ь.тво)' 9 баллов по карте осР-97-в (объектьт повь11шенной ответст-
}'Ё- '-:_11 . [1о задани}о заказчика принято -9 баллов.

],,':', о в н ьс е п о к а3 аш елш п о тпр е б ляел4 ь!х ла ощ н о с тп ей.'

].'", зо-]оснабжени}о и кана ||изации:

|с м'/час л|с
3 " з8.16 2,86 1.28

;_: 25,44 4,з0 1,80

:: _ 6з,6о 6^6з 2,76
[1о отоплени}о и вентиляции
(]топ-_тение - 0,278|!1Бт; 0,2з9 [кал/нас;
гвс - 0,300 йБт; 0,258 [кал/нас;
Фбгцгтй: 0,578 Р1Бт; 0,497 [кал/час.
!1о э:тектроснабжени[о :

для жилои части для офисов
:.этегория надежности 1, |1 1, 11

?.счетная мощность на вводе 128 кБт 28 кБт
}-'-тановленная мощность на вво- 154 кБт 35 кБт

0 ведения о компь}отернь1х программах:
11роектная документация вь1г{олнялась с применением программнь1х

':': _'. ктов:
вь1числительньтй комплекс БсАп Ф[йсе 7.з 1 (5 392) ттах;
_\ц1оса0 ьт 2009 €о;тгпегс1а1 \етт 5!Р1 Р{*];

\г1т1€а6 12;

|[[ <|ранд-смета) 5.3;
[[( \оггпа €5/€троительство, Берсия Р1ах.
Раз:ел 4 <<(онструктивнь|е и объемно-планировочнь|е ре1шения>>
11з:тенения предусматрива}от изменение сечений колонн с 600х600мм.

.-. -|ц)0х-100мм. |{редусмотрено смещение осей колонн в наружнь1х стенах
-":1 '' 16$9тва планировки квартир, а также переработано армирование моно-
"_..:нь1х стен и перекрь1тий по результатам вь1полненного расчета.

3:ание девятиэта)кное' с подвальнь1м этая{ом, 1 этаж _ нежильте офис-
..:_е по\1ещения' в подвале - технические помещения.

}хонструктивная схема здания - безригельньлй каркас.
1х аркас з дания запроектирован монолитньтй, х<елезобетонньт й.

}..стойчивость 3дания обеспечивается монолитнь1ми ;келезобетоннь|ми

-; : афрагмами жесткости.



}. _'.'онньт каркаса монолитнь1е железобетоннь!е' сечением 400х400 мм,
:: _ 

. .. .-_. Б]5,Р75. [|лить1 перекрь|тия - монолитнь1е железобетоннь|е' тол-
]*'":'':- ] '"' ] -:п-п5151, из бетона кл. Б 20, армируется отдельнь1ми стер)княми'

,;::,эраг:'1ь1 жесткости - монолитнь1е железобетонньте толщиной 200
:: - 1: _она к"1. в20, армируется сварнь1ми каркасами и сетками.

*-:ень1 --тифтовой 1шахть1 - монолитньте железобетоннь{е' толщиной

- , :" .:з бетона кл. в 20.
]_з:е:тьтчки - сборнь1е железобетоннь1е по серии 1.038' 1-1 в1.

'];;:нттцьт - сборнь1е железобетоннь1е ступени по гост 3717'0-84* с
" :.'"-:_*:_],[]1 .]еталями по металлическим косоурам. |естничнь!е плош{адки -

,:: - -: -.1,1__1ь1е ,келезобетоннь1е из бетона кл. Б20.
!_:;ттпа - чердачная' стропильная. 1{ровля из профилированного листа

: - -'.:],1егнь1\1 покрь1тием.
|еэегородки в здании жилого дома принять1 из [Б}{ и гвлв (во

:,].'Ё'__::]; по\1ещениях) по каркасу из металлических профилей с заполнени*
: :: |.:13!а-1оватнь1ми плитами по серии 1.031.9-3.01.1-5 тил €362.

Ёээ.''жнь1е стень1 - ненесущие многослойньте, общей толщиной 580мм.
Ф'' н:а:тенть! под колоннь1 каркаса отдельностоящие столбчать1е мо-

_:_- -,: _ *5-3 ,келезобетоннь1е. Фундаменть] под стень1 - ленточнь1е' из бетон-
' : ,. '1,'.]ков по гост |з579-78.

т-р;нованием фундаментов служат галечниковь1е грунть1 с песчань1м
: :* :.__-.:те-_1ем. [рунтовь]е водь1 вьтработками не встречень1.

[1о периметру зданияустраивается отмостка гпириной |,2 м.
|1еренень скрь1ть1х работ, подлежащих освидетельствовани}о.
_ . ар:тирование монолитньтх ленточнь1х фундаментов;
|. х стройство монолитнь1х ленточньтх фундаментов;
-:. ъ стройство стен подвала;
_. ар\{ирование монолитнь1х сердечников;
5. хстройство фундамента под пассажирский лифт;
!. ар\.1ирование монолитнь1х участков перекрь|тия;

. ар\{ирование антисейсмических поясов;
5. хстройство утеплителя нарух(нь1х стен;
9. ар:тирование стен 1шахтьт лифта;

^ 0. антикоррозийная защита конструкций
\ | е р о тэршя1пця п о о 2 н е 3 ащ1/тп е ё е р е в ян н ь!х к о н с тпрукъушй

[тропильнь1е конструкции, 6алки пола и покрь1тия о6рабатьтваготся
:. _:е]аш111тнь1м покрь1тием Ф[{Б-180 толщиной 20 мм, в соответствии со п.

. -: 1'12 локумента нпРм дополнение 2 к сб. 10 ''!еревяннь1е конструк-
*.:;:' _\нт1.1септирование и огнезащита'', утвер)кденного [осстроем России от
. :-т4.]001 г.

3 асс1ъстпа о!т! корроз1]ц
[опряжения деревяннь1х конструкций и элементов с каменньтми, бе-

- ] ;ньт}1и' металлическими конструкциями обязательно антисептиру}отся.



_:- _-:евяннь1е элементь1 стропильнь1х конструкций и перекрь1тий, а
- - у : -..,-:'-", -]еревянная поверхность полов по грунту антисеп1'ирук)тся.

:. : -:ост1тельну}о отметку 0.000 принята отметка чистого пола перво-' -:"+:
: . -,нтттт предусмотрен лифт @:630 кг.
.-._-"--з:ь жиль1х помещений, кухонь' санузлов' технических и офис-

]|1'д,,' -. :.---е:]]1!"1 принять1 в соответствии с €Ёи[{ 31.01 .200з <<3дания )киль1е
ц:]]:,|| ]' -, ;':: _;13нь1е))'

-]*: - -: _--б-]009 <Фбщественнь1е здания и сооружения)).
} :.:;:гъ кция наружнь1х стен и чердачного перекрь|тия зда:,1ия принята

,)1]]1] , ' : : - -.1_-]ч.]"1' 1еплотехнический расчет огра)кда}ощих конструкций )киль!х
] ,,': : -.-.:]-:. офттсньтх помещений и стен подвала, а так же чердачного пере-
ц|]] :;'- :: ! :]_-|._][{ен с использованием программь1 (вА5в версия 8.1).

. 1::":е.енття и дополнения' внесеннь1е в пРоцессе проведения
ш 1_ :|: _;:;твенной экспертизь1.

:, _ :.-', ше с с е экспертизь1 устранень1 следу}ощие зам е чания'
|1р, различном располо)кении и площади арматурь1 у разнь1х

*:],!;: :,.: -._-'._ФЁЁ необходимо на чертежах дать ориентаци}о сечений колонн к
,:* Б :| - -: :15\о]имо проставить размерь! сенений, толщинь! защитнь1х слоев и

Ёеобходимо г1редусмотреть отгиб продольной арматурь| с укло-
_:,;'-_€€ |:6 при изменении оечения колоннь1.

!о:тутьт в колоннах при сечении более 400 мм долх{нь! иметь
1;т \отя бьт через один продольньтй стержень в соответствии с
.: сп63.13з30'20|2'

{отлутьт необходимо загибать вокруг продольнь{х стержней в
_ ., 1:: _.тв11{ с п. 6.7.11 и п. 6.8.з сп 14. |ззз0.20|4'

: Растянуть1е продольнь1е стержни следует сть1ковать (вразбеж-

т |1о нару)кному контуру необходимо предусмотреть ригели в со-
. -:;Ё|: _з;111 с щебованиями п.6.8.11 сп 14.13330.2014'

Ёадколоннь1е зонь1 безригельнь!х участков перекрьттий в т.ч.
_.' ]:__Б_3 балки>> следует вь1полнять в виде непрерь1внь1х каркасов в соот-

}::;::;:!] с п. 6.8.12 сп 14.|ззз0.20|4.
3. Ёеобходимо усилить центральнь1е зонь1 жестких узлов пог1ереч-

' "; :.:':ат:'рой в соответствии с требоваъ1иями ш.6.8.8 сп 14.|ззз0'20\4'
;' !ля арматурь1 плит перекрь1тий необходимо дать указания по

: ::.]_]зке без сварки в соответствии с л' 6'7 '|2 сп \4'|ззз0'20|;4 (сть:ки ар-
1*:-,:5| .]о.]1)кнь1 бьтть (вразбежку), величина нахлестки дол)кна бьтть увели-

-::--: 13 30 %).

0. Фтверстия в плитах перекрьттий должнь| бьтть обрамлень| до-
' : . _:1;:те'1ьной арматурой.

] 1. Р{едостаточна тлу{рина зонь| постановки поперечной арматурь!

':1] т1 .':

- :1,,: . ,:

'-: -э;1опорнь1х участках колонн безригельного каркаса. 1акже неверно на-



_. 
--:-чной арматурь1 в обоих направлениях. |1оперенная арма-

' ] :: . :-!.3Ёовки к продольнь]м стержням плит перекрь1тий.
_ _ _-_ ]\о]и}{о представить расчет вместе с документом' подтвер-

] . _ .: _'. ; официального пользователя программного комплекса.
[1 :': еь[тнь|е ре1пения по остальнь!м разделам проектной допсумен-

'';,.] 
|11| г: ]! . }{]\1еня.1ись и соответству!от |[олоэкительному закл!очени[о

;}п; ,,." :;рственнот] эксперти3ь| от 09.10.2013 г. ]\} 4-1-|-0168-13, вь!дан-
|] ['' }_{ш 0аэторегулируемая органи3ация по строительству и 3ащите
- ] ],': : ' -]нь{\ !| техногеннь[х рисков>> по объекту капитального строи-

_ ;'' : 'ь 
* 

в д '' }[ногоквартирньгй экилой дом со встроенно-пристроеннь|ми
; ' ; ]-]сЁ!!9\||л общественного наз|{ачения по улице Ангарский бульвар,
-* ] ,, : }',.ьтзь:;т>>.

_1 Бь:во-]ь| по результатам рассмотрения
_з"1, Бьлводь| о соответствии или }[есоответствии в отно1шении рас-

-,, |[.ннь|х результатов ин?[(енернь[х и3ь|сканий:
. ;,'"._ьтатьт ин)кенерно-геодезических, инженерно-геологических и

' ; ::*''_экологических изь!сканий соответствугот требовт*{иям техниче-
- ::-..:}.13Ё1ов и техническому задани}о' с учетом внесенньтх изменений

: - . ._з__;1]"1 в результате прове дения негосударственной экспертизьт'
3.], Бьпводь! о соответствии или несоответствпи в отно1шении рас-

- '' - тг Ённь|_\ разделов проектной документации:
1 _: 

^о. 1 а- -: раз--{ель1 проектнои документации соответству}от техническим
.:' _: .*_з\1. национальнь1м стандартам' задани}о на проектирование с уче-' :-.--еннь1х изменений и дополнений в результате проведения негосу-
- _:: - ':---{о]"1 эксперти3ь!.

_:.3' Фбщие вь|водь! о соответствии или несоответствии объекта
::: ; _ 

. (\ ]арственной эксперти3ь[ требованиям' уста}|овленнь|м при о1{ен-
п; Ё-.|тветствия:

.::-з:,1ьтать1 ин)кенерньтх изь1сканий соответствугот требованиям тех-
- :-::,]\ регламентов' Федеральному 3акону <Ф техническом регулирова-

' . 27 '12.2003г. м 184-Фз; Федеральному закону <]ехниче ский регла*
: - _ - безопасности зданий и сооружений> от з0.12'2009 г. м384-Фз,
-. _ '|-02-96 ((ин)кенернь]е изь1скания для строительства. Фсновньте ло-" -:'.:.[',. €|1 ||-|05-97 <<Р1н:кенерно-геологические изь1скания для строи-': :-,-э]". сп 11-104-97 <}}4нженерно-геодезические изь1скания для строи-

: -: _ ';.]". €|1 ||-|02-91 <<14н>кенерно*экологические изь1скания для строи-
: _: 

- _ э3'> Р1 техническому задани}о.
т-)бъект негосударственной экспертизь1: проектная документация без

:. :_'\1ногоквартирньтй жилой дом со встроено-пристроеннь1ми помеще-
''"'-,"' общественного назначения ||о улице Ангарский бульвар, 25 в г. (ьт-

. -- :.ооректировка проекта))) соответствует техническим регламентам, Фе-
::' _ьно\1у закону <<Ф техническом регулировании)) от 21.|2'2002 г. ;\ч184-
:. Фе:ератьному закону ((технический регламент о безопасности зданий |1



Ё|'А. Алексеева

1ш|вшшого проектировщика.

'9ш:щ'тггъд:

отдела эксперти3ь1 п
и

-|!пг[щг по архитектурнь1м' кон
шшшш[ ш фъемно-планировочнь1м
шшп,!{' т1г1анировочной органи3 а-
ппшшт !вш|ешного у{астка' проектам ор-
швп]|ш![ш|пгтпц сщо итель ств а

от 30.|2.2009 г. ]ф384-Ф3 и результатам инженернь{х изь|ска-

(}тшсгсгвенность за внесение во все раздельп [проектной докумен_
ш,}ш8шенпй ц дополнений по 3амечаниям' вь!явленнь|м в процессе

негосударственной экспертизь[' возлагается на 3ака3чика и

1г1' .'^ ь'[ш0[тр011 (сперт|'

г.м. Боргояков
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]" 1 ; 1 н]1 ствРств о экономичвского РАзвити'[ Российской овдвгации

ФвдпРАльнАя служБА по АккРшдитАции
(РосАккРвдитАция)

шРикАз

/г:3 .8

Фб аккредитации
общества с ограниченной ответственностьк)

:1(сперт}{зь| проектной документации и результатов инж(енернь[х изь[сканий

з соответствии с [радосщоительнь1м кодексом Российской Федерации,
:":::':1]з._1ением |1равительства Российской Федерации от |7 октября 20\1 г.
:, !:! 9 Федеральной сщжбе по аккредитаци:*|>>' пунктом 7 |\равил аккредитации

-' :,1-'г1еск}тх лиц на право проведени'! негосударственной экспертизь1 проектной
_ ;"'','1;;1''.', |4 (или) результатов инженерньгх изьтсканий, утвержденнь1х
- . _ ]:"--,]3-1ени9м |{равительства Российокой Федерации от 29 декабря 2008 г. ]ф 1070
_ *::я:ке аккредитацит4 на право проведения негосударственной эксперти3ь1

1"|,-;..]]]Ф1"{ документациу{ и (или) результатов инженернь1х изь1сканий), & также на
_ : _::.1{}{}{ результатов проверки комплектности и правильности заполнения

* . :--1^"|311Ф8, представленнь1х обществом с ощаниченной ответственностью
_,:1[щой3коперо> п р и к а 3 ь[ в а ю:

_ Аккредитовать общество с ощаниченной ответственностью
-_;,5[рой3ксперт> в Бдиной национ€|'льной системе аккредитации на право

_:..е]ения негосударственной экспертизь1 проектной документации и результатов
] - !:нернь1х и3ь|сканий с дать| регистрациинастоящего пРик€1за сроком действия на

' _т:ь);1ет.

:. 1(онщоль за деятельность}о аккредитованного общеотва с ощаниненной

<€иб€трой3ксперт)) на право проведения негосударственной

:],[ е ститель Руководителя

;]?.:]; д
. 1 ] о: ,4 ]],т}]} : Р| ; 

"*г
;.]]:;,* !Рс!,13к*

_ 
: Ё:;твенность}о <€иб€трой3ксперт> проводить в установленном порядке.

:. (огггроль за иополнением настоящего приказа оставля!о за собой.

!'А

€.Б' }у1ртгин

/|
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