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Общесгво с ограниченной ответственностью
<<Строитегlьная Экспертиза>

фегистрациошъй номер свидетеjIьства об аккредrгаJц{I4

Nь росс RU.0001.610019)

//,,/}"

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКIIЮЧЕIIИЕ
ЭКСIIЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства
Многоквартирный жилой дом

с встроенно-пристроенными гIомещениями

Адрес объекта: Владимирская область, МО г. Владимир (городской округ),
г. Владимир, восточЕЕш часть кадастрового квартаJIа 33:22:022046

(корректировка)

Объект экспертизы
Про ектная документ ация

(УТВЕРDЩДАIО,)

N 7 7 ) 1 2 0 1 6 8 1 7



1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы

- Заявление на проведение экспертизы проектной документации;
- !оговор на проведение экспертизы проектной документации;
- Положительное заключение экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий от 07.|2.20tб Ns 77-2-|_3-0174-16,

вьiданное ооо <строительн€ш Экспертиза), свидетельство об аккредитации

}lb РоСС RU.0001.610019, Jrгs РоСС RU.0001 .6|0042.

1.2 Сведения об объекте экспертизы

Проектная докуменТациЯ на объект капитаJIьного строительства
<t}rlногоквартирный жилой дом с встроенно-пристроенными помещениями.
Алрес объекта: Владимирская область, Мо г. Владимир (городской округ),

г. Владимир, восточная частъ кадастрового квартала 3З:22:02204б)
(корректировка):

}lъ
тома обозначение Наименование раздела Примечание

раздел 1. Пояспительная записка

259-16-пз пояснительЕаlI записка ООО кВладпроект>>

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

259-16-пзу Схема планировочной организации
земельного \,пIастка

ООО кВладпроект)

Раздел 3. Архитектурные решения
259-16-Ар Архитектурные решения ООО кВладпроект>

раздел 4. Конструктивные и обьемно-шланировочные решения

259-16_кр
Констрlктивные и объемно-
плzlнировочные решениrI

ООО кВладпроект)

раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инжецерно-технических мероприятийо содержание
технологических решений

а) подраздел <<Система электроснабженир>

259-|6-
иос.1-1.1 Система электроснабжения. Жилой дом ООО <Владпроект)

259-16-
иос.1-1.2

Система электроснабжения. Встроенно-
IIDистDоенные помещения

ООО <Владпроект))

п_з4-i6-
иос.|-2 Система электроснабжения. Котельная

ООО кВладимирскЕu{
проектнаrI комIIания))

б) подраздел <<Система водоснабженил>

п-34-16-
иос.2-1.1

Система водоснабжения. Внутреннее
водоснабжение. Жилой дом

ООО <Владимирскiul
пооектнаlI компания))



п-34-16-
иос )-1

Система водоснабжения. Внутреннее
водоснабжеЕие. Коrедццqд_

ооо квладимирскаj{

проектнаJI комIIания))

i п-34-16-
|, иос.2-2

ООО кВладимирскаjI
пDоектнrш компания)

в) шолшаздел <<Система водоотведения>)

п_34-16-
иос.з-i.1

Система водоотведения. Внутреннее
водоотведение. Жилой дом-

ООО <Владимирская
проектнaU{ компания>

п-з4-16_
иос.3-1.2

Система водоотведения. Внутреннее
водоотведение. Котед"цзд_

ООО <ВладимирскаrI
IIDOеKTIIaJ{ компания)

п-34-16-
иос.з-2

ООО кВладимирскаlI
проектнаJI комIIания)

г) пол1 азлел <<отопл ение, вентиляция и кондиционирование в|)здуха, тепловые сети>)

п-34-i6-
иос.4-1

Отопление, вентилr{ция и
кондиционироваЕие воздуха, теIIловые

сети. Отопление и вентиJuIция. Жилой дом

ООО кВладимирскаr{
IIроeKTHalI компания>

п-34-16-
иос.4-2

Отопление, вентиJUIция и
кондиционирование воздуха, тепловые

сети. ОтопJIение и вентиJuIция. Котельная

ООО <ВладимирскбI
проектнаlI компания)

r) шодраздел <<Сети

----Г25у:.с
l иос.s-t

:вязи))

Сети связи. Жилой дом ООО <ВладпроектD

ООО кВладимирскаJI
проектная комIIашия))Сети связи. Автоматизация. Котельнаяп-34-16-

иос.5-2

259-I6-
иос,5-3.1

Сети связи, Автоматическilя пожарна5{

сигнализация. Встроенно-пристроенные
помещения

ООО <Владпроект)

259-t6-
иос5-з.2

ООО кВладпроект)

259-т6-
иос.5-4

Сети связи. Автоматизация.
ВодопроводнаlI насосная станция

ООО <Владпроект>

259-16-
иос.5-5

Сети связи. Сети связи Еаружные ООО кВладtrроект)

| е} шодраздел <<Система газосЕабженил>

п-34-16-
иос.6-1

Система газоснабжения, Жилой дом
ООО кВладимирскаlI
проектная компания))
ООО кВладимирская
проектнаrI компzlниJI ))

п-з4-16-
иос.6-2

система газоснабжения. Котельная

ж) подраздел <<Технологические решения>)

259-]I6-
иос.7-|

Технологические решениrI. Встроенно-
tIристро енные IIомещени1-

ООО кВладilроект))

п_34-16-
иос;7-2

Технологические решения. Котельная
ООО кВладимирская
проектнаrI компания>

Разлел б. Проект организации строительства

259_16-пос Проект организации строчlчlgfра ООО кВладпроект)

Ряlпr lп 8_ Пепечень меDоприятий по охране окружающей среды

Перечень мероприятий по охране
птсirrrтrятптттей

ООО <Владпроект)259-16-оос



Раз:е.-r 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

259-16-пБ
Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

ООО кВладпроект)

Раз:е.-r 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

259-i6-оди Мероприятия по обеспечению доступа
инв€lлидов

ООО <Владпроект>

Раз:е.-I 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
iффектlrвности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
поибопами ччета использчемьш энеDгетических ресyрсов

259-16-ээ

Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

ООО кВладпроект>

Раз:е.r \2.Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

259- 1 6-
Бэокс

Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов каIIитаJIьного
строительства

ООО <Владпроект>

259-16-нпкр

Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе ук€ванных работ

ООО кВладпроект)

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитальноfо
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства

Назначенuе: многоквартирный жилой дом со встроенно-
;l PI{ С ТРОеННЫМИ ПОМеЩеНИЯМИ.

ПрuнаdлеJсносmь к объекmалц mранспорmной uнфрасmрукmурьl u к
op|,z11,1l объекmалt, функцuонально-mехнолоzuческuе особенносmu Komopblx
s:tuяюm на uх безопасносmь: не принадлежит.

Возлложносmь опасных прuроdньlх процессов u явленuй u mехноzенных
возОеtiсmвuй на mеррumорuu, на коmорой
:i|lроumельсmво, реконсmрукцuя u эксплуаmацuя
ul]C\ ТСТВУ€Т.

зdанuя

Прuнаdлежносmь к опасньlл4 проuзвоdсmвенньlл,l объекmал,t, не
_:irнаJJежит.

Пожарная u взрьlвопожарная опасносmь: степень огнестойкости - II,

_"-.асс конструктивной пожарной опасности - С0, класс функционаJIьной

-r_lzкзрной опасности - Фl.з, Ф3.1.
Налuчuе поJчtеu.|енuй с посmоянньlJчt пребьлванuел4 люdей: есть.

буdуm осуlцесmвляmься
uлu сооруженuя;

Уровень оmвеmсmвенносmu., нормаJIьный.



Тынuко-эконол4uческ1,1е показаmелu зеJчrcльноzо yltacmKa

}д
ш,ш

показатель

ГLrощаш
ГLlощаlп,
ГLrощадЕ асф шьтового покрытlul

ГLrощад
ГLlощад, отмостки
ГLтощадь искусственного

площадок
Гhоща,ць озеленениrl

тыtлuкьэконол4lлческltе показаmелu зdанъtя

l.{ Вид, функциональное назначение и характерные особенности
йъеrсга капитального строительства

Bud сmроumельсm64., новое строительство.
Функцuональное назначенuе: объект капитаJIьного строительства

fi епроизводственного н€lзначения.

Значение

дополнительное

10948,0 (100,0

4655,з (42,5)

665,] (6,|)

1980,0 (18,1

"}в dп i показатель Ед. изм. Значение
х Общая Iшощад жилого зданшI м2 ||27,1,1

Гlпощадп, I<вартцр с )лIетом IIеотtlIIJIивrlемьD( помещений м2 9500,0

ГLтоптзц- квартир без 5"reTa неотаIIJIиваемьж помещений м2 9|з4,4
j.1 - площад лодкlй м2 7з|,2

!-+
Общая плоIцаФ встроенно-пристроенного предIрIбrтшI
розiмщrой торговJIи

м2 5,72,9

ГI_1rоща цl, торговьD( зitпов м2 |99,4

б СтроитеrьIъй объем. в том числе: м3 58544,8

б.l - ниже отметки 0,000 м- 4558,0

Ко.шrчество этажей, в том числе: эт. I0
-.1 - подземньж эт.
-,] - надземньж (эта:тсrость) эт. 10

8 Высотаздания м 27,8

9 Коrптчество секцтй, в том числе: ед. 5

10 Ко,тrчество квартир ед. 254
10"l - 1-колдrатньж ед. |46

10.2 - 2-комнатriъж ед. 99
10.з - 3-коtrштатrrьж ед. 9

11 коrптчество xgrгелей чел. з26
i] Колрrчество рабоппшсов в смену чел. 9



2. оенования для выполнения инженерных изысканийо разработки
проектной документации

!-l Осшования для разработки проектной документации

Lt.l Сведения о задании застройщика или технического заказчпка на
лзработку проектной документации

Ъдание на ра:}работку проектной документации (приложение к договору
п 12.08.2016 J\Ъ 259-|6);

Изменение к заданию на разработку проектно-сметной документации.

!_lJ Сведения о документации по планировке территории
rреl:lостроительный план земельного участка, проект планировки
гlррпторип, проект межевания территории), о наличии разрешений на
lткjlонепие от предельных параметров разрешенного строительства,
Еконструкци и объектов кап итал ьного строительства

Гралостроительный план Ns RU 33301-00497З земельного у{астка С

щ1астровым номером 33 :22:022046:585, утвержден Постановлением глаВы

lдtинистрации города Владимира А.С. Шохиным от 06.|2.20tб J\b 3849.

Ll3 Сведения о технических условиях подключения объекта
ýlпптаJIьного строительства к сетям инженерно-техниЧеСкогО
lбеспечения

Технические условия ОАО (ВОЭК)
Iрисоединения к электрическим сетям;

Технические условия МУП (Владимирводоканал) г. Владимира от
l5.11.201б JЮ 13341 подкJIючения объекта к сетям водоснабжениrI,

}одоотведения и очистки сточных вод;
Технические условия филиаJIа ПАО <<Ростелеком) во ВладимирСКОй И

,lвановской областях от 20.10.2016 Ns 031'7 l|7 12з2-|6 на подкJIючение

бъекгов строительства к сетям связи IIАО <<Ростелеком);
, Технические условия филиала РТРС <Владимирский ОРТtЩ) от
t4.10.2016 J\Ф 15-РФ на подкJIючение к сети радиофикации;
, Технические условия филиала РТРС <<Владимирский ОРТIЩ> оТ

t9.10.2016 J\Ъ 15 ТВ на подкJIючение к сети эфирного телевидения;
, Технические условия АО <Газпром Газораспределение Владимир>> от
l2.10.2016 Ns 48417|4-2lз на присоединение к сетям г€Lзораспределения.

от 08.11 .20|6 J& 517 для

1.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об

)сЕованиях, исходных данных для проектирования

. Технический отчет
ЭАО <<ВладимирТИСИЗ>,
. Технический отчет
ЭАО <<ВладимирТИСИЗ>,

об инженерно-геодезических
договор J\Ъ б8-2016, 2016 г.;

об инженерно-геологиtIеских

договор J\Ъ 68-2016, д.с. Ns1, 201б г.

изысканиях,

изысканиrIх,



3. описание рассмотренной документации (материалов)

l оппсание технической части проектной документации

.lJ Перечень рассмотренных разделов проектной документации

]lIg-I l. Пояснительная записка.
B]ter 3. Архитектурные решения.
]rдgr 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

JJ ошисание основных решений (мероприятий) по каждому из

Есхотренных разделов

.I -2- I Пояснumельная запuска

раздел (пояснительная записка)> в составе проектной документации
Еое полrIил положительное закJIючение экспертизы от 07.|2.20116

ь п -2-| -3 -о |7 4-t 6, выданное ооО <<Строительн€UI Экспертиза>>.

раздел содержит исходные данные и условия для подготовки проектной

IхJпдентаЦИИ, заверение проектной организации о том, что проектн€UI

tх)ддентация разработана в соответствии с градостроительным планом

йlе.]ьного )лIастка, заданием на проектирование, градостроительным

еп]аментом, документами об использовании земелъного }rчастка дJuI

rроителъства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими
ребоваllия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,

firружен}Iй и безопасного использования прилегающих к ним территориЙ, и

соб;подением технических условиЙ.
подробно проектные решения по корректировке описаны в

(х)тветствующих разделах проектной докуиентации.

| - l - 2. 2 Схема планuровочной орZанщзаЦUU ЗеJчЛельноZо учасmка

Раздел (Схема планировочной организатIии земельного участка)> в

11ставе проектной документации ранее полr{ил положительное закJIючение

rспертизы от 07.12.2016 Ns 77-2-|-3-0|74-16, выданное ооо <Строительн€и

)кспертиза>. Раздел не корректиров€tлся.

|- I .2. 3 дрхumекmурные реu.,ленuя

раздел <<дрхитектурные решения)) в составе проектной документации
внее получил положительное закJIючение экспертизы от 07.12.20Iб

ь 7 7 -2-]. -3 -017 4-| 6, выданное ооО <Строительн€tя Экспертиза>>.

Корректировкой рzвдела предусмотрено:
1. Конструкция слоистой кJIадки наружных стен принята:

- внутренний несущий слой кJIадки из силикатного утолщеНногО
,rцового кирпича марки суР по ГоСТ 379,95 толщиной 380 мм;

плиты из пенополистирола марки псБ-с_з5- утеплителЬ - жесткие плиты иЗ пенополистирола марки ll\-D-l

юГоСТ 15588-86 толщиной 140 мм (2 слоя по 70 мм с разбежкой швов);



9

- шаружный слой кJIадки из силикатного утолщенного лицевогоrшщс]rча марки сул по госТ з79-95 толщиной 250 мм (|2О мм дJUIшщm;хроенной части встр оенно-пристроенных помещений).
]" На лоджиrIх:
* вЕугренний несущий слой кладки из силикатного

рýшоtsого кир''ича марки сур по ГоСт 279-95 толщиной 510
*тЕf,L-Iение - Фасад БАТТС (ТС-07-0720-Оз) толщиной 14О мм ищ,гrшй штукатурный слой 4,5 мм.

j ;-]-4 Консmрукmuвные u объел,tна-планuровочньlе реutенuя

утолщенного
мм, наружное
декоративно-

раздел <<конструктивные И объемно-планировочные решения) вJшýтаве проектной документации ранее Пол}п{ил положительное закJIючениещпЁртизы от 07,12,20]16 Ns 77-2-1-3-0174-|6, выданное ооо <Строительнzж}ксшертиза>.
Корректировкой раздела предусмотрено :

1. Конструкция слоистой кJIадки наружных стен принrIта:_ вЕугренниЙ несущий слой кладки из силикатного утолщенногоFцхового кирпича марки суР по ГоСТ з79-95 толщиной 380 мм;- },теплИтелЬ - жесткие плитЫ из пенополистирола марки псБ-с_з5зо ГоСТ 15588-86 толщиной 140 мм (2 слоя по 70 мм с разбежкой швов);- наружный слой Ifiадки из силикатного утолщенного лицевогошrрIIIтЕiа марки СУл по ГоСТ З79-95 толщиной 250 мм (120 мм для:трЕстроенной части встр оенно -пристроенных помещений).
]. На лоджиях:
_ вЕутренний несущий слой кJIадки из силикатного утолщенногор&fOвог0 кирпича марки суР по ГоСТ 279-95 толщиной 510 мм, наружное

}ТеrL]еНИе - ФаСаД БАТТС (ТС-07-0720,0З) толщиной I40MM и декоративно_гttитF{цй штукатурный слой 4,5 мм.

J_ 1.25 Сuсmел,tа элекmроснабuсенuя

Подраздел <<Система электроснабжения>> в составе проектной
JоI\_аа,{ентации раЕее ПОJýrчил положиТелъное заключение экспертизы от07, 1 2,20 1 б Np 7 7 -2- 1 -з-0 1 7 4,1 6, выданное ооО <<Строительная Экспертиза>>.Гtrо;раздел не корректироваJIся.

3- ] " 2. б Сuсmел,ца воdоснабuсенuя

Подраздел <<Система водоснабжения) в составе проектнойJOIýментации ранее получил положителъное заключение экспертизы отп1,12,2016 J\ъ 77 -2-1-3-0|7 4-16, выданное ооО <Строителъная Экспертиза>.По.зраздел не корректиров€tлся.
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l I -2-7 Сuсmелла воdооmвеdенuя

Подраздел <<Система водоотведения)> в составе проектнойш}тtентации ранее полrIил положителъное закJIючение экспертизы отnI2-201 б Ns 77,2-1-з-01 7 4-16, выданное ооО <<Строительная Экспертиза>.Ь:раздел не корректиров.lJIся.

"ru,в оmопленltе, венm?lляцuя u конduцuонuрованuе возdуха, mепловьlе cemlt

подраздел <<отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,llulовые сети>) в составе проектной документации ранее полуIилttsюжителъное закJIючение экспертизы от 07.12.20|6 хр 'li-Z-t_3-01 тц-tв,
ш,qа Е}Iое ооО <<Строительная Экспертиза>. Подр zlздел не корректировzLлся.

I-2.9 Сеmu свжu

подраздел <<сети связи) В составе проектной документ ациишее поJý4Iил положительное закJIючение экспертизы от 07.12.2016
l, 77,2-|-З,017 4,1 6, выданное ооО <<Строительная Экспертиза>>. Подр€tздел
: корректиров€Lлся.

I.2. I 0 Сuсmема zазоснабilсенltя

Подраздел <<Система газоснабжения) в составе проектной
че{ентации ранее пол)цил положителъное заключение экспертизы от,12,2016 Nр 77 -2-1 -3-0 1 7 4-76, выданное ооО <<Строителъная Экспертиза>.)др:вдел не корректиров€lJIся.

' -2. 1 ] Технолоеuческuе реulенuя

Подраздел <<Технологические решения) в составе проектной
чrментации ранее полуIил положителъное заключение экспертизы от12,2016 Ns 77-2-1-з-0\7 4-|6, выданное ооО <<Строительная Экспертиза>>.
драздел не корректиров€Lлся.

,2. t 2 Проекm орzанuзацuu сmроLtmельсmва

Раздел <<Проект организации строительства> в составе проектной
trrментации ранее полr{ил положительное закJIючение экспертизы отL2,2016 Ns 77 -2-1 -3-01 7 4-76, выданное ооО <<Строителъная Экспертиза>.
дел не корректиров€tлся.
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1-1-2-]3 Перечень .rиеропрuяmuй по охране Qкрусtсаюu4ей cpedbt

раздел <перечень мероприятий по охране окружающей среды) вI0cTaBe проектной документации ранее ПоJý/чил положительное заключение
ýспертизы от 07.12.20Iб Nр V7-2-1-з-0|74-16, выданное ооо <<Строительная
}хспертиза>. Раздел не корректиров€Lпся.

|- I - 2. I 4 Меропрuяmuя по о беспеченuю поэ!сарной б езопаснос mu

РаздеЛ <МеропРиятия по обеспечению пожарной безопасности) в()Cтаве проектной документации ранее полуIил положитедьное закJIючение
кспертизы от 07, |2.2016 Ns 77,2-1-з-0174-16, выданное ооо <Строительная
}кспертиза>>. Раздел не корректиров€tлся.

I-2.I5 Меропрuяmuя по обеспеченuю dосmупа uнвалudов

раздел <мероприятия по обеспечению доступа инв€rлидов> в составеDоектной документации ранее полr{ил положительное закJIючение(спертизЫ от 07,12.2016 Ns 77,2-1,з-о174-16, выданное ооО <<СтроительнЕUI
кспертиза>. Раздел не корректировЕrлся.

L2-Iб Меропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй|ерZеmuческой эффекmuвносmu u mребованuй оснаu\енносmu зdанuй,zроенuй u сооруэlсенuй прuбораlwu учеmа uспользуеJvlых энер1еmuческL{х,сурсов

Раздел <Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
ергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
сооружений приборами }пrета исполъзуемых энергетических ресурсов)) вставе проектной документации ранее получил положительное закJIючение
спертизы от 07,12.20Iб Ns 77-2-1-з-0\74-|б, выданное ооо <<Строительная
:спертиза>>. Раздел не корректиров€lJIся.

,,2,]7 Требованuя к обеспеченuю безопасной эксшуаmацuu объекmов
1umально2о сmроumельсmва

раздел <<требования к обеспечению безопасной эксплуатации
ьектов капит€Iпъного строительства) в составе проектной документацииIee ПоJý/чил положителъное закJIючение экспертизы от 07.12.2016
77 -2-1,з-0174-16, выданное ооо <Строительная Экспертиза>>. Раздел не
)ректиров€Lпся.
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3.1.2.]8Свеdенuя о норfuIаmuвной перuоDuчносmu вьtполненuя рабоm по
капumальноfurу реJионmу .^,|ноzокварmuрноzо dолла, необхоduмьtх dля
обеспеченuя безопасной эксплуаmацuu mако?о doMa, об объел,tе u о сосmаве
указслнных рабоm

Раздел <<Сведения о нормативной периодичности выrrолнения работ по
капитЕUIЪномУ ремонтУ многоквартирногО дома, необходимьIх дJUI
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ>> в составе проектной документации ранее пол}п{ил
положителъное закJIючение экспертизы от 07.I2.20Iб J{p 77-2-1-3-01 74-16,
выданнОе ооО <<СтроительнаЯ ЭкспертИза>>. Раздел не корректиров€L11ся.

3.1.3 Сведения об оператиВных изМенениях, внесеНных заявителем в
рассматриваемые разделы rrроектной документации в процессе
проведения экспертизы

оперативные изменения В процессе проведения экспертизы в
проектную документацию не вносились.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы в отношении техцической части проектной документации

представленная на экспертизу проектная документ ация соответствует
резулътатам инженерных изысканий, получившим положителъное
закJIючение экспертизы от 07.12.20|6 М 77-2-I-з-0174-|6, выданное
ООО <Строительнzш Экспертиза>.

4.1-1 Раздел <<Пояснителъная записка)> соответствует
технических регламентов.

4.1.2 Раздел <<Архитектурные решения> соответствует
технических регламентов.

4.1.3 Раздел <Конструктивные и объемно-планировочные
соответствует требованиям технических регламентов.

требованиям

требованиям

4.2 Общие выводы

Проектная документация на объект капит€lJIьного строительства
<<многоквартирный жилой дом с встроенно-rтристроенными помещениями.
Алрес объекта: Владимирская область, Мо г. Владимир (городской округ),г. Владимир, восточная частъ кадастрового квартала ЗЗ:22:О22046)
(корректировка) соответствует требованиям технических регламентов, в том
числе санитарно-эпидемиологическим требованиrIм, требованиям пожарной
безопасности, требованиям к содержанию рЕвделов проектной документ ации,
предусмотренным частъю 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

решения>
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l 5 Ihентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
: F!,:iектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Г е н е р альн ая про екmн ая ор z анuз ацuя
ООО кВладпроект>, ИНН ЗЗ27З||962, адрес: 600036, г. Владимир,

-:-:* Jенина, д. 73, этаж 3, пом. 15, директор - Б.Ю. Соколов, главный
j: ,_:.^eкTop проекта - А.С. Пронин.

Свидетельство о доrтуске к определенному виду или видам работ,
, _ _ ц_r]ыс ок€вывают влияние на безопасностъ объектов капит€Lпъного
_-]'liiTc-]bcTBa от 09.11 .20|2 J\Ъ П-008-ЗЗ27З11962-091|2012-064,
] :" -.]нное саморегулируемой организацией <Межрегион€tIIъная организация

-П5ъе:инение архитектурно-проектных организаций)>, рег. JФ СРО-П-008-
" _- .6]009.

Проекmная орzанuзацuя
ООО <Владимирскzш проектная компания>), ИНН ЗЗ27855842, адрес:

: . .lt-tЗб. г. Владимир, проспект Ленин?, д. 7З, офис 36, генеральныЙ директор
- \.Н. Никифоров.

Свидетелъство о допуске к определенному виду или видам работ,
i,"-, _g]рые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJIьного
:::оIlтельства от 09.07.2012 J\Ъ П.0З7.33.5458.07.201,2, выданное
J;].Iореryлируемой организацией <<Объединение инженеров
*:Фектировщиков), рег. J\b СРО-П-037 -261 02009.

l.б Ihентификационные сведения о заявителе, застройIцике,
TeIH tlческом заказчике

З аявumель, з асmройtцuк, mехнuч е скuй з аказчuк
ооо кСМУ-33>

l.' Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
_]el"lcTBoBaTb от имени застройщика, технического заказчика

Заявитель является застройщиком, техническим заказчиком.

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства

В небюджетные средства.

I.9 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта
капитального строительства, исполнителей работ по подготовке
_] о кY}Iентации, заявителя, застроищика, технического заказчика

Не имеются.
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Эксперты:

Разделы: Схема планировочной организации земельного )л{астка;
Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-планировочные

решения; Технологические решения; Проект организации строительства;
Меропри ятия по обеспечению доступа инвzlлидов; Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности

dt

(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Пожарная безоцасностъ
}ф мр-э-20-2-а625)

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов; Требования к обеспечению
без опасной эксплу ат ации о бъекта капитаJIьного стр оительства
Ведущий эксперт
(Ква_тlификационный атте стат по наrrравлению деятельно сти
Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные

решеншI, планировочная организация земелъного )лIастка,
организация строительства
м гс-э-29-2-123з) Т.Е. Перевозчикова

Разделы: Система электроснабжения; Сети связи
Ведущий эксперт

Электроснабжение, связь, сигн€Llrиз ация,
системы автоматизации
Ns ГС-Э-51-2-1888) С. Б. Батышев

Разделы: Система водоснабжения и водоотведениrI
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по наrrравлению деятельности
водоснабжение, водоотведение и кан€Llrизация
tф МР-Э-27-2-07З4) Е.Н. Колосова

Разделы: Охрана окружающей среды
Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности
Охрана окружающей ср еды, с анитарно -эпидемиологиче ская
безопасностьлГs МР-Э-20-2-0615) К.Г. Гейде

Разделы: Система пожаротушениrI; Мероприятия по обеспечению
безопасности
Ведущий эксперт

о.А. Натанин

ц



посrЕIъ[о



еl{:"-,.
ý,: Pr}{

"#,*ы

ф*;.1лэ ptl;l ь }I fl ýI *-rхy}жýe il $ а жKp*Jl жт" i} lt }ý ý{

п*{,! {} 1t}2

{ : ý i,t Лli'ý" tl"j l Ъ{: "Г lBt} t} Б,,\ К ЖР ý jlИ Т,-t l { }* 1{

r**t шр*${} l}pt}ý*;|iф{i}t*t ж*I {}*\кflр*;,н*;нrtой |Ksllep l }t }ы llp{l{:*i,l lt**i ;{**,;уж*fi1}}11ни

tl {,*t-iý*r} liеtх}f}:tllл}Oзжtlt*+l*й,}*,**ll*р],ý:ýlrl рlч}.]lýт,*,{{.}в }l+{з{i*t{*зý}*l*ll t*ltы*я*ttlptfi

д",, роýс RU.0001.ýtOOt9
: ,i

t i ;ir": l t ля li_tl i i"з },Jii ri: { ; }{j*Ir*l{] i trl, [} J {,-}

t.l}( llq;. jlt: i i{, l ttl l я (- l t } J,j t L 
-l 

ll_r l br" I tfu\- L}ii A*iKPll}t} !.[ ý] 11 l}{ ;

.Ng 000fl,l0?
1 ! 1.' !,lnii] llJ!11\'|1 lrlnl:ii.l]

(}6lцrt,гво ý t}l"rtaи}ttt*llHoй o,1,Be rс r Bc}rlltlý,rblo

lilrt!rJxl :l.r]i!lза{.] l]i!]i l1]] ]li;lra1

28 ноябпя 2012 r., ll{}

мdirроит,g;rьilая,}кtilt8ртлlзlrя {0{)(} K{'r;ltrll,r,erlbHna энспертнза>l)
] 1,Lil lii:l ljliL]] 1] lr!4!L!lqiir!!ill,] ! i i1 ;)ij ir:*l,]!ia! |(llIr].il!l(il)

{}ГРн I12??,lбlýd4CI3

l15fi9}, г" l\{эсквап ltep. 2-й Пав,псlвtкпii, lt. 26

i:J jl]|c |]pl]n],' | !!,i., 1!lt]il1

HяKrrij'.tli}l}Bri{i1 i,lj !l;r liг:]E].r ]ir{}}talli,1-1}r}1 ,liaf r}i:"l,jlltFLTt{fl11,1l.}l{,!qL];[fiI}r]h!
проектной документац}rи

28 ноября 20'17 r.

с,В. Мигин
]i*!l{)r

ii;i]lii:ari]:,. :!;l:]:1 j]i_]]]: :.::f;aj,::::a 1.:-., :=:: l,:|; ]::!ij]r]|iiJr

Фt ;лtрtл-;l ý, }titfi {:j l },}{i{ýfl tl {} fi кжр*; t*f; "i"ý l.t }, ii
t,}|,t}t] t 2t

{] l& [{*t }:, | 
"},",l t г,тж{} {} ж,\ r{к р ýдF{т,{t1} rt

tiit iI*}riat} lIpФtý*.:,й€*{ýri s|t!t**},riýptl,****rm**i }н#*lерr,Еlýýз* Ilp{}{)p;|ýN,{}i*:t{}ý{x}l*}l,t,;:ltgr}l

t{ {}i"rrt} rte!t}(}:|i}Ёf ýжf*{ttt}i* лý,i-tls$]"тýзьl {}*l*1"'i*,lliý*}H tr*i}ý{:ltгJt}ýы\ ltзыслс:lннii

\! РýСС RU"O0С1,610042 ,fu {!{]ilt]l;:_
]i: ].i .i,| ;l.:.rli|:i ;

Обtцgст*о с оrра}ли тью

I lrrя;ltrBcKlril'п,*p,, л. lФ

. l\ ]-]11, rl,i,,lt,!l 'i:iI]Lt';11,5л

\{.{ l

i,,
,lll,
]Ц
,Бj

($.jJг

iI*
;illii

$ý

|l*зу,il 1,1ýlша r, rl}ýЁIl*ltН ы х ll }ыl:нlt н и й


