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1. обцпе положенпя.
1.1. Основапия для проведеllця пегосударственной экспертпзы.
Негосударственная экспертиза результатов иllжеЕерных изыскаЕпй и проектЕой

докр{еЕтации выпо,пIеItа на осповаllии договора об оказФми услуг по проведению него-
сударствеIillой экспертизы Nq 2352 от 21,.12.2О1"7 года }fежду заявителем гражда}iиноNf
Российской Федерации Сергеевьтм Сертеем Алексмдровичем и экспертной орIatнизаци-
ей ООО (СибСтройЭксперт>, заключенного в соответствий с lраждaшlским законода-
тельством Российской Федерации.

1.2. Сведепия об объекте пегосударствелной эtiсперти]ы с yKaJarrиe]ll вllда Il
наименованпя рассматрпваемой доктментацип (матер!алов), разде"-Iов тпRой доку-
DlеIlтации.

Корректпровка проектЕой док}меIlтации объекта капитмьЕого строите,lьства
<г. Красноярск, Жилой дом по ул. Копьтлова. ЗдаIiпе N95. Первая очередь сц)оительства))
(шпфр 204589_5/ДИ 34-17) представлена на рассмотреЕие в следующем составе:

Раздел 1 <ПояспительнаrI записка>.
Раздел 2 ,,Схема плмировочной opl аяиlации ,]е\!ельного 

г]ас lKa ,,

Раздел З <АрхитекцрЕые pemel uI).
Рzu:ел 4 Констрlкrивные и обьечно-плмировочные решения ,.

Раздел 10 (Мероприятия по обсспечеЕию доступа иЕв,L,Iидов).

Проектнм док},ItеIlтация и резудьтаты иЕжеIIерЕьD( изыскаЕий по объекту
(Жилой дом по ул. КопыJIова. ЗдаЕие М5. I очередь строrтельства) пмеет
Положительпое з.!ключение государствеIшой экспертизы NэЭ-6,{-3 от 11.02.2005г.,
вьцанЕое Государственным коNlптетом РосспЙскоЙ Фсдерации по строительству и

'килищцо-комNI},ЕаJIьЕому 
комплексу Главгосэкспертиза России, Управлепие

Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю.

Результаты иЕжеЕерIIьLх пзысканий представJены Еа рассмотрение в след}aющем
составе:

Отчет об ияхенерно-Iеодезических изыскzцlи_,Lх на объекте с, КрасЕоярск,
ул. Копылова 19. Здмие Nq 5. I очередь строитеп,ства, II очередь строительства, Июке-
перно-топографическм съёмка масштаба 1:500>. Шифр 14-17ДГ!И-Т (ивв.N9 1702-
17lдсп,) Исполвитель ООО (Вектор пJпос), г. Железногорск Краспоярского краяJ 2017 г.

ТехЕический отчет по ипжеЕерпо-Iеолоrическим изысмЕпям, шифр 017-
038/ИГИ, ооо <СибГеоКопr>, 2017 r

1.3. ИдептифtкацпоЕные сведепlrя об обьекте капитальпого строптельства.
l ) Назначение обьекIа кэпи lапьного строи lельства - жилой доч;
2) Объект llе относится к объектФ{ траЕспортной иIiфраструктуры и к другпм

объекта,v, ф}чкцlIоЕапьЕо_технологические ocoбel*IocтIi KoтopbD(j влlUIют на их без-
опасЕость;

3) Возмохность опасньD( природнь]-\ процессов) явлений и техЕогеЕItьLх воздей-
ствиЙ на территории, на котороЙ будут осуществ,,lяться строительство и эксплуатацйя
объекта: п)л]еIiие грунтов, сейсvичность б бмлов;

4) Не приЕалпе}Фт к опасным производствеЕЕьIм объектам;
5) УровеЕь ответствеЕIiости объекта кfiита],Iьного строительства II (норммьньй);
6) 14меются помещеЕия с постояIlЕым пребывмием людей.
7) Характеристики пожаро_ и взрывоопасности объекта:
- степень опlестойкости здаЕия I;
- Iспасс l{онструктивЕой пожарЕой опасЕости - С0;
- !i.пасс ф)4tкционмьтlой пожарЕой опасЕости: Ф1.3 (жилой дом); Ф4.З (офисы).

trOлоштФьпфrrмФчеялепогоý!прпвеппоgrrcпертязыкорре(IирозкллпOспной!окумоUтsцgяобъспак.чптальпOг0
сгIолgьФDi {,, КрrсяоярсЕ цлrой дом по у,1. KonbUloBa, Зд.sк Nr5' ПФв,я очсрслъ Фро!то|ьсl в,,
л!24_2_1_3_006313 d lM.Ot,lIJi



1.4. Тсхttико-экоrrомическпе характерцстлtкп объекта каппталъного
строптельства с учетом его впда, функцпоЕальtIого Еазначенrtя п характерных
особеЕностей.

Технико-экономические показатели просктируемоIо объекта

напмеяовавпе покдзателей
Здаяпе J\! 5

1 )тап строптельства Прпмечанпе

1. Площадь застройкt здания, м2 1з21,44

2. Количество секций в здаIiии 2

3. Этахпость здания: 16

4. Количество этажей: lб

5. общм площадь здавия, #
в том числе:

\57 |1,27

6. Строительный объем здания, мЗ 5822,1,05

7, ILцощ4дь квартир, м2 9,708,92

8. Общм площадь квартир с учетом приведёЕ-
Еои площади лоджпи, м-

102,7з,96

9. Количество квартир, шт.
в том числе;

одltокомЕатЕьD(

двухкомнатвьlх
трехкомнатных

четьфехкомЕатIlьD(

122

45

15

50

12

10. Количество жителей_ чел, 24з

1 1 , Площадь автостоянки лпя жителей, м2 508,з 9

12, Площадь автостоянки для жителей МГН,
-2

70.0

1З. Коiичество работающих в офисах, чел. 1з

1,1. общм площадь офисов, м '
в том числе:
офис М1
офис N92

245,6з

|26,|,7
119,46

ПопоБgпльпое з!rjючс!!е пегOсцарствевfiой ]кспсIляrы кlрр€п,повм прооюr'ой доý9ояl!ц,, обьеп, мп!|rf,ьного
Фро!тшьmв, ]с, Кр,снояпсr-. 

'iDлой 
дом ло ул. Копыjов. Здlвgе$5, Пёрвм очерФь с,рояlаьФвr)

х!24,21 3-0063,13 m 06,114.18г,



15, РасчётЕм площадь офисов, м2
в том числе:
офис ]ф1
офис М2

119,65

76,05
,7з,6

16. Площадь автостояЕки для офисов, м2 95.0

1.5. Идеrrтифпкациопные сведеllия о лпцах, осуществившцх полr u.r,oвKy rrpo-
ектЕой докумеriтацпи п (и,,rп) выполнrrвшпх ипrкеЕерные цзысканпя:

Подтотовка проектвой док}n'tеЕтации осуществлялась
ООО dРДИС_ИНЖИНИРИНГD,
ИНН 2452032869; ОГРН 1062452020З88; Адlес: 662971, Красноярский край, r,

Железвогорск, ул. Советская, 12. Свидетельство о допуске к определеЕвому виду илп
видам работ по подготовке проектIIой докрrентации, которые оказывают влияпие на
безопасность объектов капита,тьЕоIо строительства МСРО-П-104-24520З2869-054_З,
вьцано 27.12.2012 I. Некоммерческим партнерством (Гильдия архитекторов и
проектировщиков Красцоярья,, СРО_П_1 04-24122009.

Иt{жеперЕо-геодезIiческие изыскания выполЕены:
Обществом с огрaшпчеЕЕой ответствеЕЕостью <Вектор лrпос>, ОГРН

1122452000175, ИНН 2452201108. Адрес местояахождепия: РФ,662971, КрасЕоярский
край, г. ЖелезЕоIорск, ул. 22 Партсъезда, д, 1З, кв. 5.

Свидетельство о допуске к олределепIlому виду илц впдам работ, ко,r.орые оказы-
вают вJlияние Еа безопастlость объектов капитальIiого сц)оительства J\! СРОСИ-И_
02269,2-200З2015 от 20 марта 2015 г., вьцанцое Саморегулируемой организацией, осно_
ваппоЙ Еа ч,lеястве лпцj выполIUIюпцх иIlженерЕые изыскаЕия Некоммерче(jкое парт_
нёрство иЕженеров-Езыскmелей <Ставдарт-Изыскаuия))J регЕсrрациоIшьй номер в гос-
ударствеЕяом реестре саморегулвруемьL,( оргаЕизаций СРО-И_029-2510201 1, Еа вlIды
работ в составе иЕжеяерЕых изысканий 1 - б согласно Перечню 1твержденному прика-
зом МинреIиоЕа РФ от 30.12.2009 N9 624.

ИпжеяерЕо-геологические изыскмйJl выполаеIlы:
Обществом с ограЕичеЕной ответствеЕностью (ООО) <Сибирскм Геологическм

Компавия), огрн ||224680,72429, инн 2464249256; юридIIческий и поrповьй адрес:
660012, РФ, Красвоярский край, г, Красноярск, ул, АЕатолия Гладкова, д, 4. оф. 908.

Свидетельство о допуске к работir,v в области иЕженерЕых изыскмий. которые
оказывают влияЕие Еа безопасность объеmов капитальтlого строителъства Nsзl4 от 17
апреля 201З г,, выдаЕIIое Сa!мореIулируемой оргаЕизацией осIiованвой Еа ч]rепстве лIдI!
осуществ]uIющих изыскаЕия Некоммерческое партнерство сalморегулируемая орrавиза-
циlI иItrкеверов-изыскате"]еЙ (СтроЙИзыскаЕия), реIистрацпоЕвьй номер в государ-
ствеI {ом реестре саморегупируе]fьтх ор.аЕизаций СРО-И-O3З-160З2012.

1.6. Идептпфпкацrrонные свсдеппя о заявителе, застроr'iщпке, техплческоýt
заказчпке.

Заявulпе.]1ь,,

ГрахдаЕиЕ Российской Федерации Сергеев Сергей Аrlексfilдровl.Iч.
Паспорт 04 09 777070 выдаЕ Отде;rенпелt УФМС Росспи по КрасIlоярскому краю

в г. Железпогорске, код flодразделеIшя 240-018.
Лдрес регистрациЕ: I. Жслезпогорск, ул. ШкольЕм, д. 44, кв, 1З.

Заспроituчк-,
ГраждаЕиЕ Российской Федерации Сергеев Сергей Алексапдрович,

]0 мю ч.я х с нсфс}Iа рсоепrой э (сл elfnr ы корреюяDов кп lI роспяой Jo{yMeH rl ци и объеrrа ка л rlаj ья ого
Фро,мъФDа с, Крi.яоярсL Жшой цом по yJ. Копыf,ова. Зданпс ti'gý Порвrя очсрщь срошсIьЕва)
л!2.1 2l _3_006а_13 от м.OJ,l3i



Паспорт 04 09 777070 вьцаЕ Отделевием УФМС Россип по Красноярскому Kpfuo
в г. ЖелезЕогорске, код подраздеiеilия 240-0l8.

Адрес реIйстрацииi I. Железногорск, ул. Школьная, д. 4,1, кв. 13,

технчческuй закаэчuк|
Обцество с ограяиченItой ответствевЕостью (ЭкоЕомЖилСтрой).
инt кпп 2465084712/246501 001,
Ад)ес: I. Красноярск. ул. Молокова, д.1, корп.1, оф.178.

1.7. Сведеrrия о документах, подтверrкдающих поJllомочпя заявителя деl"t_
ствовать от имепп застройщrrка, технического заказчпка (еслп заявптель пе явjIя-
ется застройщпком, техЕltческцпt заказчпком).

АIеЕтский доrовор от 17.1 1.2017 r. Красноярск.

1.8. Реквизпты (номер, дата вьIдачп) заключеЕця государствеЕпой
экологпческоЙ экспертизы в отношении объектов капltтальпого строительства, для
коlорыt пред)смотрено проведепllе гакой ]ксперlиtы.

ГосударствеЕная экологическм экспертиза в опtошеЕпи объекта калитапьЕого
сrроительства Ее требуется.

1.9. Сведения об источппках фипаЕспроваuпя обьекта капитальЕого строп_
тельства.

Исr о.тн ик фиttансировал ия i средс I ва ,]астрой шика.

1.10. Иные представленпые по усмотрепию здявителя сведенпя, необходпмые
для пдентификацип объекта капцтальвого строцтельства, псполнптелеЙ работ по
подfотовке доктмептацип, заявптеля, !астройщика, технического !аказчпка.

Ипые док}тлевты не предоставлялись,

2. Осповаппя для выполнения пнжеЕерныi пзыскаЕий, разработкп
проек-тrIой докумеЕтацип.

2.I. Основания для выполнения инженерных и}ысканий:
- договор подряда от 08 Еоября 2017г. N9 14-17 яа производство иЕжеЕерно-

геодезическIiх изыскапий между ООО <ЭкоЕом]КилСтрой> и ООО <Вектор п.пюс>;
- договор N9622рр/СУБ-З от З0,11.2017г. Еа производство инжеЕерно-

геолоrических изысканий.
t

2.1.1. Сведения о задании застроfiщика или технического заказчпRа. на вы_
полЕеппе пЕженерных изысканцй (еспи пнrtенеряые изыскапия выполttялись на
осЕованпп договора):

- техЕическое задацие от 08 ноября 2017г. па производство ияжеЕерIlо-
геодезических изыскаЕиЙ, утверхдённое директороv ООО <ЭкопомЖплСтроЙ) cepree-
вьш{ С.А.;

- техЕическое задаЕие lla процзводство иЕrкеIlерно-геологических изысканий
(приложеIiие N91 к договору Ns622рр/СУБ-3 от 30.1 1.2017 r.).

2.1.2. Св€денпя о программе пнriенерЕых пзысканпй:
- лрогрa!\tма инженеI)но-геодези,lеских изысканий на обьек le:
- проlраvvа на выполнение и нженерно_l еолоl и ческих иlысканий,

2,2. Осrrования для разработкп проектной доктмептацпп.
Положительпое закJIючсl{ие IосударствеЕной экспертизь] NqЭ_64_3 от

11.02.2005г., выданЕое ГосударственЕыNl комитетом Российской Федерацlrи по строи-

Поmя,rфьяФ rакiючеяпепогос)rпрmоппOй }ксперт!]ы корреппровкп прOеюпоя дOr"умевrц,в 0бъспд {алпmльпого
el роитФьпв, с Красrоярск, Жmой дOм по yf,. КопылоDа, Здппе "\9i Первая оцер.ць & ролтшьсм)
n!2i' 2,i 3 006в 13 m 06-0,1,]3i



тельству и жилищЕо_комNt}чапьliому комплексу ГJавгосэкспертиза России, Управ,пенIiе
Главгосэкспертизы России по КрасЕоярскому краю по проекту (Жи.цой дом по ул. Ко-
пылова. Здлrие Nэ5. I очередь строительства)),

Договор подряда ЛГ9 208549-5/АИ З4-17 от 15,12.2017г.
ТехЕпческое задаЕпе па корректировку прооктной докlvеятации объекта

капI]tтальцого строительства (г. Красноярск. Жилой дом по ул, Копьшова, Здание )ф5.
Первм очередь строитеJьства) - Приложение 1, к договору подряда NЪ 208549-5/АИ З4_
17 от 15.12.]?r

Распоряжепие адIшЕистрации г, Красllоярска Nэ 930-арх от 24.04.2006 г, (Об
YтвеРжДеЕии IрадосТроительЕьD( п]'IаЕов 16, 60, 160-176r.

ГрадостроитепьЕый плаЕ земельпого участка Nэ 000000000000000000000000172 с
кадастровьп!f цомером 24l50:0200127:0039.

Щоговор арепды зепtельного )частка N9 \'72 оа 12.02.20116 г.
АIеЕтский договор от 17.11.2017 г. КрасЕоярск.
Акт приёма-передачп имущества по !оговору купли-продФки ЕедвижIlмост{ М2

от 25.09.2017 I., г. Красноярск 22.11,2017 г,
Выписка цз ЕдиноIо государственного реестра недвпжимости об ocEoBBbD(

харllктерпстиках п зареIистрироваЕЕьD{ права\ на объект Еедвижимости от 28.12.2017 г,
!оговор Nl2 кlтtли-продФп-и Еедвижимости от 25.09.2017 г. КрасЕоярск.
Разрешение па строительство Ns 67 от 03.05.2006, дата продления 12.07.2013 г,
Технические условшt N! 040З/2018, Еа телефоЕизацию, радиофикацию,

организадию систем коII]тIективного приёма телевиденIUI (СКПТ), кабелъного
телевидеция, доступа в сеть ИЕтернет на Объекте.

Том 1. Техпическое закJIючеЕие по обследоваЕию техЕического состояния сц)оп-
тельЕьD( коЕсц)}тцпй ЕезавершеIfl{оIо сцоцтельством объекта (dКилой дом по адресу: г.
Краспоярск, ул. КопьLпова, 5. Первм очередь: блок-секция N91 u б,lок-секция Jф2)).
Шифр: 622-ОР.

техпиsеское заtсrttочеЕие по обследовФtию техяического состояния {jlроцтельньlх
коЕстр},кциЙ ЕезавершёшIого строительством объекта (ЖилоЙ дом по адресу: г.
Красцоярск, чл. КопьI],Iова, дом 5. Первая очередь)). Том 2. ТехIiическлй отчёI по
результатам испытzший грунтов статической вьцавливающей Еагрузкой Еа свм. Шифр:
622-ОР, г. Красноярск 20l7 г.

техпическое заtотtочешие по обследоваЕию техвического состояния сlроительньIх
коЕс,Iр}тциЙ ЕезавершёнЕого строительством объекта (ЖилоЙ дом по адресу: г.
Красноярск, ул. Копьшова, дом 5. Первая очередь)). Том З. ТехЕический отчёт по
результатам иЕжеЕерно_ геологическпх изысканий, Шифр: 622-ОР, г. КрасЕоярск 2017 г.

Техническое закпючение по обследованию те\Еического состояния сц)оите,]ьЕых
коЕстр}кциЙ rrезавершёЕIIого строительством объекта (ЖилоЙ дом по адресу: г.
Красноярск, ул, Копьшова: дом 5. Первая очередь)). Том 4. ТехЕпческий отчёт по
результатам определения длиЕы сваЙ и толщины фlвдамептноЙ плиты. Шифр: 622-ОР,
г, Краспоярск 2017 I.

3. Опшсанпе расслrотрекной док1 пrеrrтацип (гrатериалов).
3.!, Описание резульlаl ов инrкенерных и aысканий.
3.1.1. Топографпческпе, пнженерко-геологическпе, экоJогическrtе, r.идро.ilо-

гпческие, метеорологпческпе п клпматвческце условпя территорпи, на коIорой
предполагается осуществлять строптельство, рекопструкцию обьектл капптальпо-
го строите.пьства с указаЕпем выявлеЕных геологцческих п пп?r(енерно-
геологцческпх процессов.

В zеоморфо.поzчческом оlпношенuч площадка йзысканий раслоложена в пределж
двlх (IV и V) Еадпоймеirяьгi террас р. Енисей, п,l,тIожеItных дрг Еа друга (в месте со-
пряжеяия тсррас). СовремеЕЕый ре,lьеф площадки полоrий с общим успоЕом поверхЕо-
сти Еа юrо_восток. Рельеф площадки частичЕо претерпел измепеЕия] в связи с проведец-

Поjоя,гдlьвос]!Еlючепgе негоси!ппвеппOfi }trслор|,зы кuррс_uровхп проеппоя rоц.";i;ili,п обi;й;;'", -,"",,;
сrроя l ФьФв, ]с, кDаспоrрсс 

'Kmoit 
дом по yi копьлlов* зФнпе л!s. псрвая очфель сгро,тсlьФва,

}t2+2l }006318 пт n6.0J lяг



ньLvи раЕее строительЕо_планировочЕьп{и работaшfп, АбсопютЕые отметкп поверхности
в предеjlж коЕтура топографической съемки от 198,58 м до 188,5З м.

1{,i?zv4и райоЕа резко (оЕтинентапьный, с холодlой продолхительной зимой и
коротким жарки}l летоlчt, ЗоЕа в,tажЕости - с}хм, СоrласЕо СП 1З1,1ЗЗЗ0,2012 (Строи-
тельнм климатология) район работ отЕосится к кjIиматическоNlу райоIrу l. подрайон IB.

Средlеrодовая тепrпература возлlха в r. КрасЕоярске - положите.цьЕаrI и составля_
ет 1.20с.

КонтиЕепта.тьЕость вьфФкева большой годовой (380С по средЕемесячЕым значе-
ЕияN{) и с}точЕой (12-1,10С) амтrпиryдалtи колебаЕпй воздуха.

СаNIый холодный месяц январь - минус 170С, Абсо.]тюп$Iй минимум минl,с 5ЗOС,
Райоп по толщияе стенки гололеда IIl. толщйна стенки гололеда -15мм.
Район по скорости ветра и ветровому давлеIiцю lII, с нмбольшей скоростью ветра

28 с.
РайоЕ по весу спегового покрова IlI. Расчетпое зЕачеЕие веса снегового покрова

Еа 1 м2 IоризоЕтапьЕой поверхности земли _ 1,8 кПа,
Гudроzе оло zuче с Kue усл ов ttя,

Водопоспьй горизонт подземfiых вод природно-техЕогеЕЕоIо гевезиса на период
изыскаЕиЙ до разведавЕоЙ гlrубаЕы Ее вскрыт.

ГеолоZчческое сmроеrrе из}п]еЕо до глубиЕы 11.0-20.0 м.
ИвхеЕерЕо-геологические условиJI площадки отЕосятся ко II категории слохво_

сти.
В разрезе грунтовоIо основаЕия до глубины 21 м вскрьпы техlrогеЕные (Еасып-

пые) и atJLцювиапьЕые отJоjкения четвертичноIо возраста.
Техногеrшые отлохения (tQ) Еебольшой мощности (0.7_1.7 м) всRтыты повсе_

местЕо. Грунты ЕеодIородЕого состaва и сложеЕIrI, представлены гапечЕикомJ почвоЙ,
суглиItком.

Аплювиfulьцые отложеЕия цредставлеЕы глпЕистыми и песчаЕьtми гр}Ета,\1и.
Гливистые гру{ты представлевы:
- с)песью твердой среднепросадочвой. макролористой, серого и желто_серого

цвета! с мапомощнымц линзами песка до 2-х см. Грунт вскрьп скважшtой 1801 с глуби_
ны 5.5 _ro 7.7 м, Мошносlь слоя 2!2 ч;

- суглинком твердым слабопросадоIшым! макропористым, коричневого цвета1
вскрытым во всех скважинах Еиже Еасьшllого групта с глубиItы 0,7-1,7 до 5.5_6,6 м,
мощЕостью З,8-5,9 м;

- с}тIесью твердой !tепросадочrlой, серого цветаJ с лрослояI!и и лиЕзalми песка пы_
леватоIо, вскрыгой в Еижней и средпей части разреза с г]rубины 12,6_7,7 ло глубияы
17,7-21,0 м, сlтtмарuой мощЕостью 13,3-З,0 м;

- суглинком тверды l пепросадочЕым) коричяевого цвета, с прослояNIи и rlltнзами
супеси твердой Еепросадочной с мапомощныNlи линзаýlи песка до 2-х см, вскрытьш[ в
сред{ей части разреза в сквахиЕе 17155 с тлубины 6,6 м до глубины 12,6 м, мощностью
слоя 6,0 м.

Песчаные грlr:ты представ,]еllы:
- песком мелкIIм, средней плотности, l\fмой степеЕп водовась]щения, корпчЕевого

цвета, с вкJlюIlеЕием lравиrl, вскрытым в виде -1инз в скваjiкиЕе 17155 с глубины 13,1 м до
глубивы 20,0 м, вскрытой с},IfмарЕой мощItостью 4,4 м.

По результатам выполIlеIlЕьD( полевых и ,]абораторЕых исследований, в разрезе
гр}1lтового осIIования ппощадки вьцелено б инженеряо-геологическtх элементов (ИГЭ),
в соответствии с требовапиями ГОСТ 20522-2012 с гIёто}t возраста, геЕезиса! Iеолого-
литолоIических особеппостей, состава, состоянIUI и нол"1енкпац-рного вида грlтrтов. Но-
NlеIiклатурЕый вид грунтов ИГЭ устанавллв;l1ся в соответствий с классифtrкацией ГОСТ
25100-2011.

Техногеrшые rрчнты(tо).
ИГЭ 1 Насыпuые груlты ЕеодIородпого состaва и сIожения, представлеЕы га-

ПOлщпеънOе rпшючопио trегосуд.рсIзёяяOй J*слёр|,rы корпсплповня прос5яой JохумептаU!! объеЕп халпmлъяO|о
gгl)оптельФва G. Краспо рсt ЖшOй лом по J-f,. KonbUloв* Зд$ве \'l5, Первlя очспслъ gгроrтеъ9Dп,
лi24-2-1-]-0м3-13 ш 06.0],13L



"lечЕиком, 
почвой, с}тлинком,

4rщздчд!зlр)дt!цdО ),

Иl') 2 Супесь твердм Федцепросадочнаrt, макропористая, 0ероIо и я(е,'lто-cepolo цвета. с мапоIlощпыlltи линзами пескадо 2-х см,При замачива]]ии с)тесь l(ллся.

, -n":i:#Ъ',";H;1;,';Jj"J"J]lr:::T: сцеплеIlие в водоцасьпдевном состояI{ии

*,О^'чili оЙЬг""*,, ; fiH*,ilЖr:T;i"""#;"::ifiii;.' u **,J компрессиоц-

*_ __,,цIЭ -' с}гллЕок тверДый 
"ruоопро"чдоr"ir;t-. "uuрЪпорi"rrtl, оuрrчЕевоIо цве-,]а, Iрунгы вскрьпы во всех скважl

О,О 
". 

Мощuо"iu 
"oo;j,;_;,b;:"-'* 

'ИЖе 
ЕаСЫПIrОГО ГРУНТа С Глубивы 0,7-1,7 до 5,5_

При замачивмии суIлипок текrшй.
Плотцость гр}чта 1,61 г/см], у!ельное сцеплеЕйе в водоцасыщенном состояIiии

л l]:Tlr- вн).греннеl о фения d водонасьuденноч сосlоянии - l4 lIонньй !од)ль дефор"uчu" 
" 

uooo"u"u*."""" 
";;,;;";; 

"j.;th;. - О*.КОvПРеССИ-

-" 
""".;;;;;"] .;;l'; lXlЁT"ir:::t:":u'' c€Po.o ЦВеТа, С Прослоямц и лицзаrvи пес_

,,Dб";;, lЙi,6?';'J;:i#lr""ХХН;;JJ#iЖ ЁЁ,sТ:еза 
с глубивы 12,6-7,7 до

l lри замаqивaции сулесь , lекччм-
Плотносгь грчнtа 1,ol ,."j. удa,16"69 сцепление в водонасьlшеdноv сосlояниlI

_.]_-I::li, "irr*вцего трения в в,одоI{асыщеЕIlом состояЕип - 14 град., компрессион_ныи vо.ду_,ть деформации в водонасышенном сосrоянии ,5,а МПа.

;:J;ff"""Ё##Ti",iX";:!;ýTio " "-о"о.цо**, nnn.*', i""*i'до zi 
"". 

гру,,"

При замац]gдлцц g},Iлинок - геьJчий.
Плотносlь грун]а * ],6а ,'arr. улaп"по" сцепление - З3 кПа. угtlл вцтреннеIо

ffifr; 
r' фад,. компрессионньй модуlь дефорчацr;;;"";;;;;,];;ч сосгоянии _

**- fl'r; j *"j{"ТХУН:#"' ",отяости, 
ммой степеци водоЕасьпцециjI, корич_

[Lпогность груъ га I.7l г счJ. )дельное сцепление l3 кПа. yru.r вн)треннегоlрения-_ ]2,5 тад.. чодуль fефор]\!аuии .2] МПа.
К специфисеским Еа площадке отцосятся техЕогецЕьIе и просадоцые груФы.

uu_r""r"rnoa"uu"r" 
груцты слежавшиеся! в качестве aplrrou o"ronuur" 

"е рассмац)и-
Просалочньr,чи свойс lвами об,ИГl-']i;;;;;;";#;,;.il;"""";"ff:,;i_i:",;:::"" lИТ1-2l, су|,|инк, Iвердые

llри lаvачивании лод нагр}зкой 0.] Мпа оrносиrельнм деформация просаlочно-стй 
''змеIiяется у с)/песей твердьж от 0,02l до 0,0з9, 

"р"";;; ";;".;;;:':0 (сред{епро-СаДОЧН ь'е ). у с} l ли н коs о l 0_0I q до 0.0] q_ .р"о"". ,,"u".ni" Ъ.о;;;;";;";;;"*"" 
" "9,Проса:очные грw,]ы ]меlаюг с 0.Z-l.Z v до 

";-;.' ; ;;;;;:.rччрпой npo_садки от собствеппого веса при зllмачив.оr" .o"i.u""", З,S ;ffi,]j"; просацо.II{ьLхmлэжеций 5,9-6,0 м. Начальтlое просадочцое давлецие Еа глуопп. t,dlr- Ь,озо мпu. тrrогр)нговы\ )словий ло лросадочносIи l.

_л_.,.__I|_::то""ur" 
гр}.Еты распростраЕеllы в пределах зоЕы аэрации! подвержецы до-полIiительному увлажIlеЕию.

Нормативтtая гtту-бина сезонноr cl
Kaple норvа] ивньд г,Dбин проvер1ания
Iлинков ].50.

промерзаЕиlll определеЕцм по схеItатической
(автор Зильберглейт А.М,) составляет д,lя сY-

В зоЕе сезотlЕого промерзация зatllеIают грунты ИГЭ-З, которые по сr.епеI{и Nlopo-зоопаспости, определепной расчетом в природноМ состоfiiпи отЕесепы к с,,Iабопчrмяи-



aтьпf. При водоЕасыщеЕии гр}ъты ИГЭ-3 относятся к чрезмерЕопучиЕистьLv.
При пролrерзапии грунтов, способпых к Nlорозному пучениIо! проис]ходит }ъели-

чеЕие их объёма, при оттаивании происходит разуп.цотIiение груЕтов, сопрово)кдающее-
ся осадкой и сЕижеЕием Еесущей способност1I,

По_l1rторrп опасвости природ$lх процессов по иIlтеЕспвности землец)ясения
согласпо СНпП 22-01-95 (прилохевие Б) отяосится к опаспым. По категории морозпого
п\чеция согласпо сниП 22-01-95 (приложевие Б) территория оттiосится к весьма опас-
IIьD{,

Иlпенсчвttоспь сеiсмчческоzо возlейсmвuя дпя г. КрасЕоярска принимается рав-ной б баплов и оцеЕивается по KapTaIf <А) (объекть1 массовоrо строиiельства_1 и <В>
(объекты повьIшенной ответственпости), отражfuощим 

"oor*ar"ru"rr"o 
10% и 5% веро-

япiость возмоr,кЕого превышетiия }казанного зЕачеция сейсмIitIIlости. согласно СП
1.1.1J]]0,20I4

Катеrория грlътов ИГЭ-1, 2, З, 5 по сейсмическим свойствам по таблице 1 СП
14.1ззз0.2014 - пI, игэ-4,6 п, При состоянии поJШого водовасыIцеЕия грlвты ИГЭ-,l,
6 переходят в III категорию,

З.1.2. Сведеяпя о выполЕенньп впдах ицжеltерЕых и!ысканийi
- иЕженерЕо-rеодезические изыскания;
_ иЕжеЕерЕо-rеологические изыскаItия.

3.1.3. Сведенпя о составе, обьеме п методах выпо"lrrеппя пнжеЕерных изыс-
каЕий.

ИцriеЕерцо_геодезцческtrе изыскания.
ИЕженерпо-геодезические изыск :lllя Еа объекте <г. Краспоярск, ул. Копылова 19.

Здмие _М 5, I очередь строительства! II очередь строитеrьства. ИюкеЕерво-
топографическм съёмка масштаба 1:500) расположенном по ад)есу: ул. Копьr,това 19 в
Железяодорожном райоЕе г. КрасЕоярска вьпlолЕеЕы СПеЦИаJ-IИСТаМи ООО <Вектор
пrпос> из г. Железпогорска. Работы проводились в поябре 2017 тода на оснсlвании дого-
вора J{э 14-17 с ООО <ЭкономЖIiпСтрой, в соответствип с техЕическим задtш{цем п про-
Iраммой рабоТ по проведеЕйЮ изысканий, Ilель изьтсканий получевие лостоверЕых
дмных о рельефе местцости, суцеств)aющих предIfета\ ситуации (зданиях и строеrтиях,
ипженерIIьD( сетях и комм)лIикациях), яеобходимы-t дlя создания обЕовлёцЕоrо инже-
нерво-топографичеСкого плаЕа масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м, дтя
проектироваЕиrI завершения сц)оительства ЕедостроеЕЕого жцлого дома. По-тевые и ка-
меральпые работы выполпены D меспiой системе коордfiат N92, принятой для г, Крас-
ноярска, и БатиЙскоЙ 1977 года системе высот,

При проведеЕии изыскмий по объекry с целью созд Iия
топоIрафического п,lаЕа бьшп выполнеЕы с,lIедующие впды работ:

- иЕжеперно_геодезическм рекопlосцировка }л]астка изыскаЕий! обследование
состояllия исходIlых геодезйческих п)дIктов;

- определеЕпе плацово-высотЕого положеЕия п},Ектов опорной геодезической се-
ти (точек съёNtочЕого обосЕоваfiия) из спутниковьLх из}rсреЕий-7 пyHKTOtl tsремсЕIlоIо
закреплеЕия в виде реперов;

_ топографическая съёмка в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизоIlтаrями
через 0,5 м, Еа площади 2.1 га;

- камермьцая обработка результатов flолевьг< изпrерениЙ;
- составление иЕженерЕо-топоrрафического п-tаЕа масштаба 1:500 с сечеIшем ре-

льефа горизонтапями через 0,5 r"1;

_ составлецие отчета об инжеЕерЕо-геодезических изыскавиях.
на территорию )пlастка изыскаЕий имеется топографический план масштаба

1:500, составлсявый по материапам съёмки вьшолнетlЕой в 2000 году, за rrрошедшие го-
ды рсльеф и ситуация Еа }п]астке претерпели зЕаiштельные измепепия (в связи со строи-

ияжеперно_

попоштФьяое jашючеяхе вгmrпlрi;;фйrjк,6;,", 
"оDр.г,,р.,",.роеюлой л"чr;i;iф;;;

Фроптеrьов, с, Краспоярск, Ж!лой лоп ло )т, Коtrыf,ова. зд!ние:\-Тý tl"р";я очеDць с,;.",сlLоD,,
л!2,{_2_1_3_0063 lз Ф (и.04,13r



.ejlbcтBoм мI]оIоэта],кЕого jfiилого до}fа)! сr]едовательЕо Ееобходимо вьтполIiить топоIра-
_iпческую съёмку запово, маTериаlIы лрош]lых лет мог}-т быть использованы то.цько в
iзчестве справочных. В результате из)чеЕия архиввьLt }lатеримов было установлево.
jтo в Еепосредственной близости с п,тоrцадкой изысксний отс)rтств)ют п}Екты lеодези-
lеских сетей, Лоэтому приЕято решеlIие создать съё}rочЕое геодезическое обосновмие с
]риttенением сп)дЕиковых техЕоrlогий. Для выполнения топографической съёvки, с це-
lью создания иЕжеЕерIIо-топоIрафическоIо пла]а, прй рекоIносцировке, бьr,rи выбраньт
\tecтa расположения IryпKToB опорЕой геодезической (съёItочной Iеодезической) сетй в
зпJе 7-х временньтх реперов. Закрепление вьшолIlено знакalми вре]fенного закреплетiия
с центром в виде арNIаýрного стеряоUl о 12 мм, длшIой 0,4 м забитого в землю с уста-
нов,]енноЙ рядом опозЕавательItоЙ табли.tкоЙ, МФкду точкамЕ имеется взаимвм види-
\locтb, В качестве исходIiьD< геодезических пунктов быJIи использовмы пункты государ-
ствеЕпой геодезической сети (ГГС): п.тр. !рокино (4кл), п.тр. Мыс (4кп), п,тр. Пtrтомвик
(Jкл), п.тр, Базаlrrа (4м, п.тр. ГИДЭС (4юl), Данные об исходпых геодезических пуItктж
поп}чеI]ы в УправлеЕии ФедеральпоЙ службы государственЕоЙ регистрации! кадастра и
картографии по КрасЕоярскому краю (вьшиска Nэ088 от 30.01.2017г.),

Работы по определепию плш]ово-высотЕого полохеItйя точек съёмочпого обоспо-
ваЕия вьшолнены в два этапа. На первом этапе, Еа осЕове спутЕиковьп цаблюдений Еа
исходIьD( rеодезических п}aнктм, выполнеЕа (кмибровка- сети, затем от этих п)л{ктов
определеЕо положеIlие п},нктов опоряой геодезической (съёмо.{вой геодезйческой) сети
Т1 Т7. Спlтниковые измереЕия выполнеЕьl в режиме статика методом построеЕия сети
с помопъю комплекта из 3-х сп)тпиковых Iеодезическtтх GРS_приёмЕиков Topcon GR-5
Nq }Ъ 780-10171,780-10165, 78-101,14 (копия свидетельства о поверке прилагается). Об-
работка спутниковьк измереЕий вьшолЕеIIа с помощью проIраммноIо обеспечетlия
(Topcon Tools), пocTaBJUIeMoIo в комплекте с оборудоваЕием. Даъвейшее сryщение
съёмочIIого обосЕоваЕия Ее выполЕялось, так как TaKoIo колпчества точек съёмочного
обосЕовдiия достаточI{о для съёмки ),частка изыскаЕий.

Топографическм съемка Еа }ElacTKe изысканий в масшабе 1:500 с сечепием рель_
ефа горизоЕта-тя!tи qерез 0,5 м вьшолЕеЕа тмеометрическим методом с использовмием
эпекцонЕого Tмeolfeтpa Soкia SЕТsЗORЗ-L N9 162763 (копия свидетельство о поверке
прилагается) и вехIi с зеркальЕо-липзовьтм отражателем с точек съёмоцtого обосЕова-
Епя. ОдtовременЕо с топографической съёмкой вьтполЕена съёмка илжеЕерIiых сетей и
комм)Епкацпй. По окончании съёNrки данные измерений былr экспортироваяы в копt-
пьютер и обработань1 с помощью програNtмIlого комплекса (Topocad> сертификат соот-
ветствия J\Ъ 1-007- 1 - 14З 66. БьL'Iо вьшоJшеЕо составлеIiие инrкенерно-топографичсского
плана в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизоrrт,чшми через 0,5м в цифровоIt виде.
Выходные результаты представлеЕы в виде файлов dwg и распечатаны на б)тцажпом по-
сителе,

Коптроль и приёмка топографrrческих работ выполЕены в соответствии с ц)ебо-
ваниями (ИЕстр}тции о порядке Kollтpo,']Jl и приёI{ки Iеодезически\) топографическIlх и
картоIрафических работ) ГКИНП(ГНТА) 17-004-99, по результатам контро,,1я составлеЕ
акты от 20.11.2017г.

Инжеперво-топографический план, выполнеЕный Еа б}а{ажном Еосителе. вIспю_
чев в состав отчета в виде графическоIо при;tо}кеЕllя. На основе пол}чеIlЕьIх дмIiьD( Ir
матерIIмов составлеЕ техвический отчёт. соответств} ющий требованиям СП
'l7.1З3З0,2012. Полученный в результате инжеЕсртlо_геодезических trзыска}lий rrнжеl]ер_
l]о-топографическlrЙ план масштаба 1:500 с сечением реiьефа горизоЕтеaями rIерез 0,5 v
\lожеl быlь использовм при проекгировмии рабоL

Инжеперпо-геологпчсскllе пзыскаппя.
Работы проводились в связи с длите;lьIiым перерывом в строительстве здаЕия

(около 10 лет),
Согласно технического задаЕия пзыскаЕия проводятся лцrI везакоЕчеЕвоIо строи-

ПоJоъцмьпоеrаЕrючеп!е UгOсцrр. | вtппой r(слерr mы rtOрроý!ро!ки проепзой докf
проптФьФi с, Крrсооярск Ж!lоЬ roM п0 ул, Копшом. ЗдаллоП'r5, Первая очерфь с|рояrаlьпвl,
.\'!24_211_0llбяlл m 06,0a.t3. ]0



: ::.зо\t килого дома 10_16 этахIlого" кирпичЕоIо,6-ти секциотrтlого. слоrкЕой (С-
- ]:]:iоЙ) форIlы в плш]е с дв\i]\lя подзе]fltыми этаiк&\1и,

Ф\ндаNIеЕт блок секцйи Nll N{оlIолитныЙ ростверк на 1-З рядном cвat:illoпI осно-
:,::a.i пз ]абивlJьIх ,кеJезобетопньLх свай, распо-tояiенньтх тлагом 0,9 1,2 м, По проект-

::] :L]к\\lевтациц свлt забивЕые, же-qезобетоIillьIе сечением зOхз0 см, проектной дли-
: :: ]- ]6\l. Ммсиrцмьнм расчстЕм ЕаIрузка, передаваемiu на сваю - 50 тс,

ФrH.la,lteHt б IoK секu,аи,Vо) п,Iиlllыи. lJсновэние\l c,|\r+ip, г.rпечниковый.р\н|,
L)тносительная отvетка 0,0 соответствует абсолютной oTNfeTKo -197,5 м.
1,1асс соорухения - КС-2.
} ровсно оtвсtствснносlи - нормапL,lый
С целью изучеЕия иltженерно-геологическихj гидроIеолоIических ),словий. ) ста-

a: i,'lения состава! состояпиlI, физико-мехапическихj коррозиоliньrх свойств 1р)нтов
]::стка проектируеNlоlо строите-'lьства, вьполЕеЕы хо-{евь]е! лабораторные и Kallepfu]b-

:::a работы,
Полевые работы выпо-пIеIlьl в декабре 2017 года. Бурение производшIось мехали-

:-.Kll11 колоllковым способом. диа\tетром до 168ltM, буровой устаfiов(ой ПБУ-2. Bcero
i.:lо пройдепо 2 скважиIrы глубиной 20-21 м.

В процессе бl.рения вьпоrнялась геологическаJI докучIентация вьlработок, отби-
:1lпсь Ilонолиты IpyETa и пробы грунта Еа коррозиовцуо активность к а]юItиниевой и
:]I!Ецовой обо".IочкаNl кабеля. к ста[и и бетону, а таюке пробь1 воды на хиIfический аяа-
;lз. Отбор проб rрlптов неЕарvшеЕвой стр,чкт)ры (моIrолитов) осуществ,lяllся грунто_

:ico}I вдавливаемого типа (ГК-l2З) и колонковоЙ тр}боЙ диаýlетром 1,1б Ntv.
Пос-lе окопчапriя работ скв,Dкипы затfu\lпонировмы глиной с целью искjlючеЕIrll

jillРЯЗНеПИЯ ПРИРОДl]оЙ среды и дiтивизации Iео,,1огических и иI]женсрЕо-Iеологических
fроцессов,

ЛабораторЕые работы по определеIlию физико-механических, просалочных) кор-
aозионItьD< свойств и гранlrолtетрического состава грунтов1 химического cocl.aвa воды
зьIполIiеЕы в гр}Етовой лабораторип ООО (ПропIоз-ИзьlскаЕия)), имеющей аттестаци_
онЕое свпдетеJьство об оцеЕке состоянIUI измерециЙ в лаборатории за N! 665-28/02 (12
:екабря 2015 г. - 12 декабря 2017 г.) вьцаЕЕое ФБУ <ГосударствепЕый реIиовмьЕьй
цевтр стаЕдартизации! }fетрологии и испьттаЕий в Красноярском крае).

В построеЕиIt разрезов йспо-]ьзоваЕы скважиЕыl пробlтэенпые раЕсе! Irри проек_
тпроваItии доNfа.

По рез,чпьтатаv работ вьшолЕеЕ техtiический отчет, составлеIiьl: карта фактиче-
cKolo матершiLпц цIlжеЕерЕо_геолоIический разрез. инженер[о-.1ито,тоIические колоl]ки
по вьтработкшr, таблица показателей физико-ьrехмических свойств гр)l{тов! табJица
ЕорNfативтlых и расчетньц зЕаrIеЕйй ýlехаl]ичесних свойств гр\нтов. кзт&irог коордиЕат и
высот выработок.

3.1.{. Сведеrrия об оперативных пз}tенеяпях, вllесеЕпых заявитеJIеýt j| резуль-
таты llЕжеrrерных llзыскавrrй в процессе rtроведеЕllя экспертизы.

Инiпеперно-геодезrrческие изыскапияi
- в пояснительЕуо ЗапискY добсвлеl]ь] сведсния об ис\о.rlны\ геодезических п\.нк-

тах.

liнжеперно-гео.погrrческriе изыскаllпяi
- техничсское задание утверrкдеЕо и соrласоваЕо;
- предостав"lсllы зааеренЕые копии док\Itентов. удостоверяющих агтестацию и

проверку средств из\{ерсЕий! испоJьзуемьп для производства ип)riенерно-Iео-IоI.rtческих
изыскаItий соrласЕо п,6,7.1 СП 47,iЗЗЗ0.2012 (свидетельство аккредитации лаборато-
рии);

- прогрii.\lNlа работ откорректироваЕа: }тверхдена и соIласована с зд(азчикоNI,

mроптФьФва ( Кр!сяояпск. iкlloli lol ло ул, копыJов.. ЗiанпеПis, ПервNя очtрФь Фро,lе,,ьmв,,
]г!24 r,1,],0м3_t3 ol 06,0,1.t3г, ]]



_i.2. Оппсанце технической части проектной докумеrrтацип.
З.2.1. Пере.rепь расс}tотреяныt ра!деJtов проектной документации:
Раздел 1 <ПояснительIl ш записка).
Par ,ел 2,,Схема планирово"tной орlаниаации leve lьного )л]асlка
РазJел З (АрхитегrурЕые решения>,
Р.rз:е.r 4 Конс t рl к tи вные и об bev но_п,lанировочные peu lения,,.
Раздел 10 (МероприятIUI по обеспечению доступа иЕваJlидов).

3.2.2. Оппсаппе осповпых решенпri (ýrеропрцятий) по каждому из рассмот_
:ЁЕIlыI разделов:

Ра]дел 1 (IIояснцтельная записка)>.
Проектвм докулtентация (Корректировка проектной док1rllеЕтации объекта капи_

1:;ноfо сц)оительства <г. Красяоярск. Жилой дом по }r. Копылова.3даЕие М5. Первм
]:зре:lь строительства) (шифр 204589-5/АИ З4-17) выполцеIrа ООО (Ардис-
:la;i]пшриItl) на основмии ТехЕическоIо задания Nэ АИ 34-17 Приложеяие J,!Ъ1 к,Щоrо_
1,1) подряда N9 208549-5/АИ 3,1-17 от 15.12.17г. и предусматривает просктЕые реше-
-,iя по окоЕчанию строительства объекта ЕезавершеЕIlого строительством (dКилого
:o\ta по ул. Копьшова. Здание Nч5. Первм очередь строитеjIьства).

На осповапиtl Щоговора Nl 2 кlтlли продажи недвижимости от 25.09.2017г, и
.ТеЕтского договора от 17.11.2017г. ООО (ЭковомЖиJСтрой> и ООО (Ардис-
;Iл,{iиЕпршiг) заьточпли Договор подряда J\! 208549-5/А]4 З4_17 от 15.12.17г. на под_
:отовку проектЕой доR}а!еЕтации по корректировке проектной докрfептацци и окоЕча_
:]Ею строительства объекта Еезавершенного строитеJIьством - (Жилой дом по
\l, копылова. Здание 5. I очередь строительства) в г. красцоярск,

Объект пезавершенного сц)оительства, ЕазЕачеЕиеi не определеЕоj общей пJоща_
_]ъю З0 689,6 кв.м., степеIIью готовяости 51Оlо с кадастровым номером 24:50;0200127:466,
а.]рес объекта I. Красноярск, ул. Копылова, д,19.

Строительство объекта Еезавершенцого строительства осуществJUIлось в соответ-
ствип с проектной доýмеЕтацией (Жилой дом по ул. Копылова. Здание 5. I очередь
сIроительства) г. Красвоярск (шифр 208549-5), имеющей Положительное заключеI Iе
_YsЭ-64-3 от 11.02,2005 I., вьцаЕное ГосударствеIiliьlм коN[итетом Российской федерации
по строитеJIьству и хилищно-комм)дlмьпому комIапексу Главгосэкспертиза России,
УправлеЕие Главгосэкспертизы России по КрасяоярскоNtу краю, и Еа осЕоваЕии Разре-
шеIiия Еа строительство М 67 от \2.01.201З г (продлеЕие) 1-ой очереди многоэтажного
i{{илого дома перемеяЕой этажЕости! со встроенЕо_присц)оеIlЕыми помещениями мага-
зина, офисов, ТСЖ, инжецерЕого обеспечеЕия объекта, выдаЕвое Дд}tинистрацией I.
Красноярска фабочий проект шифр 2085,19-5),

Проектом вьшо,'IпеIiа корректировка техЕико_экоIiоNtическпх показателей: ИзNIе-
ЕеЕие техIlико_экотlомическйх показателей об) словлено отказом от ранее заплаЕирова]-
ного проектом строительства встроеЕо пристроеЕного 11агазиЕа площадью |5'7'1,12 м2,
отказом от размещепшI на втором этаже офиспых помецений.

Данные измеЕения приняты заJIвителем. По его мпению сц)оительство встроеЕо-
пристроеЕЕого магазпЕа и размещевие на втором этаже офисных поNtещеЕий ская\ется
ЕегативЕо Tla пропускнуо способЕость а.втомобильЕой дороги по v-.1 Копы,lова. В случае
реаJrизации дaшlЕого лроектвого pemcтIltjl будет со}даllо дополните,lььое :]атр}цIlеЕие на
автомобильноЙ дороге по ул, Копыr]ова в связи устроЙством въезда и выезда Еа парков-
ку, предЕазIiаченЕой дJUI посетителей NtаIазиЕа и работЕиков офисной части здаtrия, с
цеЕтрапьЕой части автомобильЕой дороги.

Кроме того по результатам обследоваЕия Еезавершенного объекта строительства
выlIвлево отшIоцеIIпя от IlpoeкTa в части изIfсЕевия этажпости фмтически построепного
здаЕия. ВьDIвлеЕо, что теплыЙ чердак [а от +42.18, перепроектировап и измеЕеп Ila жи-
л)то часть! такr{е выявлеЕо устройство дополЕптелыtоIо 

'I(илоIо 
этaDка Iia отм+45.00

Соrласно результатам ЕезависиNlого обследоваЕия и проведепЕьLх расчетов

поло*!тсrьное ]rшючевис{сгосуJпрmвоппоll }кспортпrы iорро*lпров*п лпоtпвой поц-.меппцп! обьокl, хlппш.пог0
ФFо{тФьФDg d. КФсвоярсr.. Жл]rой дOм по ул. Копы!ов.. ЗлФ,ё lY,5, Первlя очгрqь gгроптФьпвOD
п'924-2-1-},0063-13 m 06,01.l3г,
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. :,,r-.тпвноЙ fiадоiкпости каркаса здаЕия, весущеЙ способности ф}'нлalvеllтов с
: : lI 1веjlичения этаr(ности безопасностъ з,]dн]Lя оl](с]]ечи]зilеIся и дt,ст!точпа.

Раз,]е.п 2 <Схема плапцровочной организацIlд земельпоr'о учдстка)r.
В аJ\lиЕистративFом по-iто7кении проектlrг}еNIый \часток рс(UолоrкеЕ в )tiилоN{

_::.з. 7{елезЕодорожяоIо райояа г, Красноярска trо упице Копылова. д,19. в районе
i,.: rыrова,1п. Гоголя, ул, Леflина.

На 1,частке разrrешается Еедостроенное здаЕие 16-ти этажноrо жиrlого доýlа! ltро-
:. :.l _1ОКУllеНТаЦйЯ Еа КОТОРОе ПОДJеrI(йТ КОРРеКТИРОВКе,

ПроектируеN{ый жиJой дом разN,Iешается в пределах гравиц отведенЕого зеNlе,пь-
- \частка пiощадью 9З77кв,м с кадастровьIv No 2,1:50:05:0200127:00З9 в соответ-

- . 
"-,!. 

с градостроительЕыv плавоМ земе-]ьIlоIо }частка,, 1r000000000000000000000172.
На первоN{ этаже (oтrvf, 0.000) раположены две,киiые квартиры с восточной и за-

- ll сIороны з lмия и JBa офиса с оl_-lсльны\lи в\одаIlи с северной и ю7tной сlроllы,
ПоверхЕость площадкlr rIроектирования lIредставjIrIет собой территорию с нару-

]::ньпf строительствоNl рельефоIt.
Подъезды к зддtию осуществ.jIяются со сторояы ,чjlицы КопьL.това.
Подъезд к автостояЕке д-lrl jlичного автотранспорта осуществ-:1яется со стороIlы

,rхковой упицы ГогоjIlL
ЗаIlадпее проектируемого участка разNlещается раЕее запроектировэнвый сто-

],.:tней оргмизацией )r.иjlой дом, ВосточЕсе - комп_.lекс существ}ющих жильIх доN{ов,

Юrшlее участок недостроеЕной 2 очереди коррсктируе\4ого даllпьlм проек-
:!]\I хи]ого дома и дмее - улица лсниЕа. Севернее 1-rастка разItещается улица копьшо-
:з.

По территории отведёЕЕого участка проходят }1агистраr1ьЕм сеть кlшi&цизаци-

_.:]ного KojarleкTopa и кабе-]ь связи.
ТеррIlтория строительства имеет общий уклоII поверхЕости в южЕом направ-

,.e]lиIt. АбсолютЕые oT]lIeTKa поверхItости в предела\ отведёнЕоIо 1частка -l88.88M-
_95,J9M (перепад высот -6,6l метра).

IIа }частке территория со стороЕы северного фасада я(tIлого доvа размещены
:aтские игровые! спортивные площадI(rJ площадки отдьLха.

Участок по }'л. Гоголя предназЕачеЕ дjIя стояIiкlt -]ичЕоIо автотранспорта )ките.lIей

.fo\1a.

Для обеспечения передвижеllия по проектир,чеItой дворовой территории при пе_

Е\епаде oTN{oToK рельефа пред,чсNlо]рены _1естЕицы, которые д)бiир!ются паЕдусаN{и.

Бапаttс tперрuпlорuu в ераltчц.Lх оmвеаённо?о уllаспlка
1.Территория в граrlицах отвеленllого !частка - 9З77,00 KB,lt;
Число жителей 24З чел.

2,П-]ощадь Застройки - 1З21.44 KB,N{;

3,Проез,чы (асфмьтобетопные) - 1889.50 KB,rr;

4.Стоянки (асфirпьтобетонные) - 710,00 KB.rt.

5,Тротуары (асфапьтовьте, плиточяые). отх{остка. лестнllцы - 1З19,50 кв,II;

6.П-rощадки хозяйственlтые - 15,00 кв.м;
7.Озе-]еЕяеNIая тсррlrтория, 4121,56 KB.rr. в тоN1 числе:
- площадки игровые 340,76 KB.rt.
- площадки отдь]ха 25.30 кв.пr;

- пJощадшI дjIlI заяятий физкультурой ,185,З0 KB.rr;

- озеjIеЕеЕие 3270.20 кв,м,;
КоЕстр}кции дороrкЕой одсrкды tlо проездам и стоянftа\l прпЕять] с твёгдыNт

покрытием и состоят из слоёв асфапьтобетона и песчано-IрмийI{ой смеси.

Il{Lrолtrlаьпоо]аЁlючеrrенсгос}д!лtтвеннойr(спеDтлrыrппп!кгпрOььппро.хтпоil]оr]\
[,r0trreqbgвi с, Крi.поярсх, жgf,ой,фу !о tл, КOпыtrов!. Зп,яяеf'л5, Первiя oacporb ппоптсJьпвl)
ni2a2] 3006i_l3 m 06,0п,13., 1]



: :jaтр},кцllи одеrкды тротуаров IIриIIята из асфальтобеl,она
: i] a\Iеси.

{LlСЫ Еа ПРОеКТИРУе\lО\I }ЧаСТКе ПРСДПОЛаГаСТСЯ ВЫПОjIIlИТЬ
-. , _,\l ':l и )крсг le ]llc\l по бо,ьшсй чJсlькJ leL,pe Uеl.ои

:]:i;lТеjlЬllОГО ГРУНТа,
, _-,:rрытие иrровых и спортивЕых плошадок принято из с"lоя

tIo сjlою песчано-

по ооiьшеIi час,Iи
и посевом трав по

песчапо-rравийной

пкрьпие хозяйствешlьlх площалок принято тrз 5русчатки.
i{porrKa дорожпой одеi(ды по проезда\1 и тротуарам выIlоJlllяеl,ся с укреплепиеNt

..:,:rlrr бортовьпли камнялrи,
\-!alоЕы по проездаN{ приЕяты в ворIлативньш пределilх.
I]роезд к здаЕию запроектирован с уклоIlом IIе боjIее 50%о длrI возмоrкЕости про-

.: ]::JвL]идов по Tpoтyapatl, располохенrtы]\t вдоjIь этого проезда.
К офисам. где возlltояiно присутствие швмидов предусN{отреtlы троц-ары с про-

: ::]jll\t ) Iсnoнo}I на более 50%о,

Во.]оотведение поверхrlостЕьв стоков пред),смотрсно по откръттой cxellte по во-
.:alвым -toTKaM с )четом п]lмировоrпiых отметок поверхности проектир)еNIой тер-

::: :]l на с)!Iеств),1ощие проезлы со сбросоv в лородск) ю _lивнев)ю каrа-]изацию.
В бrагоустройстве территории приNlеItяются совреNlенrrые \Iа]ые архитект}?_

_ ',,pvol прои,tвоJсlва ООО КСИЛ,
С восточной стороны участ(а, (в vесте примыкФlия к существ},Iошему проезду)

a::],lеШеНа ОДНа ИЗ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩаДОК: КОТОРaЦ ОГРаЖЛаеТСЯ СеТТТаТЫМ ОIРаЖДеНИеМ
: l:at]Tol"l з It.

ПредусN{отреЕы стояllки длJI личного травспорта хител(й со (тороны yi. Гоголя
_ ,.]янка Еа 24 lfecтa и 4 места прп въезде на участок хилого доI[а.

!ля офисов предусмотрена стоянка Еа 5 ltecт со стороЕы северЕоIо фасада (пз
:].\ .]ва ltашиIiо}lеста для иIlBапидов) Три t"lашиноN{еста дjIlI инвмидов предус]чIотреЕо
:I]+ie во дворе жилоrо доl!Iа. ВсеIо предусN{отреЕо Зб маIпшIоvест, из Еих 5 машиЕомест

-l !1Евмидов.
Свободrlая ог {астройки и б,lаIо)с гройсlва,ерри lория о,tеленяеlся.
Проезд автотраЕспорта и пожарной техllики обесIlечея.
ПроектЕьв{и реIцеЕиями предусNtоlрепы меропрIfiтия по обеспечеЕию беспрепят-

aтвенноIо псредвижеЕия мапомобилыIых гр}пп ЕаселеЕия по проектируеNfой территории
з соответствии с требованиями СП 59,13ЗЗ0.2011,

Раздел 3 <<Архптекц,рные решеllияr). Раздел,l <Конструктивные п объепtно-
п.lаЕировочЕые решеппя>, часть (Объе]lIно-п.цанrrровочltые решепця)).

Проектньпrи решенияNlи rrредусIfотрсЕо завершеJ{ие строите-тьства объекта, по-
cтpoeнHolo по проектной докумеЕтации, по,iDчивrлей по Iожительное заlспючение, вы-
:]апЕое ГосударствепЕьп{ комитетом РоссиЙскоЙ Федерации по строитеjlьству и ,килищ-
Ho-KoMN{yll&пblloмy KoN{пjleKcy Главгосэкспертиза России, Управлеrrие Главlосэксперти-
зы России по Красноярскому краю J'!!Э-64-З от 11.02.2005 г. с учетоN{ корре(тировки
1lpoeK,Ia и внесенньшlи изNlененйя\lи проектЕой орIаЕизацией ООО (АРДИС ИllЖИНИ-
РинГ))

Основньте параrrлетры здаIrIrя I очереди строитеJьства (секция 1 и секция 2) соот-
ветств}ют ТехЕическо}rу плаву объекта fiезавершеЕЕого сц)оитеjIьства от 02,04,201З г.,
Разрешению на строительство N!67 от 03,05,2006 г с пролjIением 12.07.201З г. ТехЕи.lе-
скому заLпючепшо по обследовмию техIlического состояния строительных констр} кций
ЕезавершенЕого сц)оите,tьствоIt объекта (Жиjlой доN{ Ito адресу: L КрасЕоярск, ул. Ко-
пьтлова, 5. Псрвая очерсдь: б"rок-секция М1 и б,]ок-секция М2> от 20l7 r ООО <Сиб-
СтройЭксперт>,

В резу:Lьхlаtпе прuняlпьlх реlценllй в проекlпной dоку.\lенпlаl|чu преОусlюпlрено:
Из}tеЕеЕия первопачапьЕо принятьLх объеIlllо-пiаЕировочtlьD( решеЕий жильIх

ПOf,O*tr,а,ьноо rl(lюченпе вв,0судlрсlвеппоП r(спортп]ы ýоррсkrхповки проегrноii no\rTcнrlцn, о{iъrгrl кlпхr,Jьного
с,ро,rеlьфвв (, Крквоярtс ЖпJой loY по r[ КопUf,олr. Зrанлс.\!5, lIсрв9я очtрýrь про!тýьпв{,
j{2.12l,з 0063-13 оr 06,0.1,13., ]4



. _]::_;l]i l лт секции 2. соотвстств)lоших полоrките:ъхо]!lу закjIючеЕIlю: вьцадноNtу
: ]: зaHEbL\l ко}lитето\1 Российской Федсрации по c,IpoиTe-lbcтBy и хиjlищllо-

: ]fovv ко[lrlлексу Главrосэкспертиза России, Управлепие Гrавгосэкспертлtзы
, :: Красвоярскому краю МЭ-64-З ог 11,02.2005 r,

].",])jlировавы встросЕIlо-пристроеtlЕые по\lещепия [1агазина Еа ош, -6,З00 и
,:. l], На пJощади анвулированвого маIазиЕа Еа oTNI, -6.З00 и _3,000 в конт)?а\

,:]ai стеu обоих секциЙ дома предчсN{отрено по.Iполье, На отметке -6,000 располо-
, i:To,]be для разvещепия и хе]lернь]-х коNlll)ниliаший и по]\tещений у]лов управ-

: :a звt]_Iа иlliкеЕерIБIх комNl\rникаций. Еа oTN{eTKe -3,000 располохены иЕrкеЕерпые
. :i:кацхи с непосредствснны\1 выходоN1 Hapv)K,Y] а такхе два эвакуациоtlпых выхда

, : :;iя\lки,
]aa]},смотреЕ доступ в подполье по обособлеIiЕьrN{ входа\I, согласно п. п, 4.2.2,

- _ , __l ],]j1]0.2009. ПредусмотреЕы в подполье oкrla с прияNlкаNtи согласно п. 7.;1.2

:: _]]]0,2011.
{пli\JироваЕы офисIlые поN{ещенпя и отдеjIьIiые входы в них па oTN1, 0,000 в осях

- ] :] ] 1-Я в секции 1, в осях 1_6 и А_.Щ в секции 2. На п"]ошади аЕпулироваяньв офис_
: _-\fепlеЕиЙ предусNlотрено размецение двух квартир Еа отм.0,000i в осях 24-З1 и
- - ..еitцип 1 четырех комнатноЙ квартиры; восях 1-6 и А-,Щ в сскции 2 трехко,\l!атной
i:: ia:ь],

Пр.дусппотрепы Еа отм, 0,000 в осях 9-21 и Д-Т два обособJенные по секциям
a l,: a отдельцьп!и входаN{и. Входы./вьIходы предусмотреIlы в осях 9-10 и Е, 15-16 и С,
:- - и-l. l3-1,1и С, ПредусNIотрсII достщ МГН по сливому приспособлеItяоN[у крыльцу
- :.\ 1]-19tr С-Ф в оба офиса.

ПредусN{отреЕ Еа отм. -1,З70 в кахiдой секции доNtа входной таN,Iб},р в:(ода в до-
: :;lтe-]bп}1o лествицу через коJ]Jlсочн),ю! днв)лироваtl вестибюлъ, па площади ашlу-
:a:iванного вестибюлrl предус\rотреЕа KolicbepxEм и коjlllсочнfuI с устройством поJъ-

: j:;lкa ,]jlя }1Гн до отм. 0,000.
В каждой секции предусмотреЕы два лифта грузополъелrностью по 400 кг и 1000

'.
АлЕулировано I1а oTlr. +49,500 в секчии 1 попrещение творческой Njастерс}iой J.тI

, ,,,,ljl ]l(a с са\tосгоягельньr]\l вьцо]оv и ].,lec,] нич]lоi Iс-]еlки,
.Ц.Еп}rироваЕ теплый чердак над верхЕим жильп{ этахом кФкдой секции, Чердач-

::_]э покрьIтие заNlеЕеЕо Еа бесчердачное совлtеIцеЕIiое покрытие. Над верхнилt жильтм
:-_:хо\1 каrкдой секции предусмотрсно сов}lещснное покрьттие cocтaBoN{: Техноэ.Ilаст
jlll. Техrrоэласт ЭПП, праймер битJъIный ТехноНиколь Nll, стяжка из цпр арNlировап-
.J тоiщшiоЙ 50ItM, уlФовообразующий слоЙ из керс]\I]иlового гравия тотщиной 50_300
,,j\t. п-lитът пеЕополистиро,цьЕьlе ПеЕоп,цекс КровjIя толпlиЕой 160 Iш{, Липокорм ТПП,

,.rei1\Iep бит}.Ntный, стяжка из цпр по ж./б плите псрскрьпия. Над поплешевияпли велка-
],:ер. Itашиllllых отделевий iифтов располаIае)lьIх на крьш]е злаЕия в Ilадстройке в лФti-
:nii секции предусItотреЕо совNfещенвое покрытие cocтaвoNr: Техпоэласт ЭКП, Техпоэ-
аст ЭlIП, прайlrер битуN{Iiый ТеlноНиколь ],lЪ1, cTФIiKa из цпр арNIироваЕц;ш толIцпной

j0 rlv, уклонообраз}ющий слой из кераNlзитовоIо Iравия тоrlщиной 50-j00 лпr, плиты
.1егlополйс,rllроJьные ПепопjIекс КровJя тоjIщиноЙ 100ItM, ЛшIокорN, ТПП, праЙItер би-
1\fньтЙ. стяжка из цlrр по ж,/б пJите перекрытия. Утепление лапЕьD( покрыIий обосно_
зано тсплотехЕическимIt расчетаNlIt Ilа соответств}lе требованияv п. 5.1 СП
j0.1зjз0,2012.

Достrп KpoBJfi на oTN{, +48,000 кажлой секции прсд,\,смотреЕ из лесll1и,lной клет_
KIi через про,lпвопожарнуо двсрь,

По]IещеЕия веIrтка\lер, машиlllьlе отлелеЕItя -,мфтов в осях 6-10 й Б-Ж. а также
]0-2,1 и М-Ф выше отIfетки кров-T и +,18.000 отдслсIlы от жиiой части r]r)хиNfи противо-
rlor{iapнbl:vи хреградаNJи. Дост)п в данные поNIещенllя предусN,Iотретl с отlfетки кров]lи по
пар,vжЕоЙ ]fетirплическоЙ лестнице, Кровля (rlyTb эвакуации из техниттеских помеценIiЙ
ст,89 ФЗ N9l2З) под метfiлической пестш{ц(й до B\oJa в эва]'\ационн\ю лсстЕичll)ю

по.lолц]аlьпоеяflючrнхснсгос}rарствсняоlirк.псIлиrыýорпгýхDовкшпроепнOйrоц!сятlц побаеýаRlплIа.lьsо,о
проптеrьова ]с, крr.вOярtн. Хgf,ой iOя по Iл, копыf,ов!. ]r!вgеý5,llервlя очерё]ь fiро!теlьпв,"

l5



: :: _ прсJус[lотреЕа экспiуатирчеIlая с покрытиеNI из N!орозостойкой плитки (НГ)] i сп 17,13зз0.2011,
, :lrlрректировавы техЕико-эконо\,fические показате-lи в соответствии с лриЕятой

-:-_. rj:овкой объомlIо-плаЕировочI]ых решеЕий.
. -:е]\,сIIотрена впутРеННЯЯ ОТДеЛКа ПО]чIещеЕий, выпоjIIlевнаJl с применеЕием ма-

a : ,З, Л\lСЮЩИХ СаНИТаРl]О_ЭПИДеМИОЛОГПЧеСКОе ЗаIсПЮЧеПИе О СООТВеТСТВИИ ГИГИе-. ::]]..\ гребоваIiий (Фз лъ 52-А от 30.0З,1999 f. (О сfuiитарЕо-эflидемио,'rогическом
- : lчли васе,]еЕия)), сертификаты пожарЕоЙ безопасЕости, с l,пiетоN, выполЕения

::-,:.,-чпit безопасЕого и беспрепятственного перемещеЕие маполtобильньIх Iрупп
*: :.:;1я ]l иl]вапидов в здапии общественЕого rlазначеЕия. В соответствии tsыIlоJтtения
::: :.l,:пй статей 1З, 134 Федермыrого закоЕа от 22.07.2008 г. Ns 123-ФЗ вн}-треl]ЕяJI

: j:: объекта кalпитапьного cTpoпTeibcтBa приIUIта с учетом области примеlIения де-
::-:ЗНО-ОТДеJОЧЕЬХt, облицовочЕьD( !1атериапов и покрытий полов ца п},тях эвакуа-

_1тя отделки внутреяltих кирпиiшьD( поверхцостей предусматривается за[ирка по-
:,::: .:aтей rm)rкатурным раствором ва осЕове смесей qr<их сlроитеjlьньтх на цеfilеЕтноN{
j i. , :a}l.

l'стройство зв}тоизо,lяциоЕного слоя в отде,lке помещений с источникаtми шчма
, :, -: щIlи,

В коЕструкцпи пола над неотапливаемьпfи поNtещеЕпями предусмотрено устрой-
_-:: ,,]ел"lцтелll ПепопjIекс 80 мм, в жильD{ помеlцеЕиях дополЕительЕо прелусflотреllы
-: --i с подогревом,

В конструкции полов в жилых типовьIх этажах предусмотреIlа ЗвукOизоJUIция
l::отерм НПП ЛЭ> толщиЕой 8 мм.

В конструтции пола подполья! санузлов! ваIlЕых! комЕаты убороiшоIо иЕвеЕтаря!
j -'\lеЩеЕИЯХ С Ц)апаvи и прияIfкaшfи предусмотреЕа гидроизо,шlция с заведение па сте-
::: !iе \{еЕее 200 мм.

ФиЕишIIм отделка:
жи"той доNl:
Кухня:
полы - лиЕоле)ц{;
стеЕы - оклейка колеровaшIньLvи обояIfи без оtраски;
потолок - Еатя)кной,
ЖlLп а я ко м н а пl а, ко р u d ор -прцх Ф l с ая :

полы jlIпlоле},]\t;

стеЕы оклеЙка колеровдlIIьlNtи обоя!fи без окраски;
потоrrок - цатяжЕой,
Ва]l1lая ко-ltцаlпа ч п)аlеm.-
поJы кераIlическая плитка! в составе конструкции поJа предусматривается зву_

:tо-гидроизоляциоItяtJй сiой пз руJонного Ifатериапа Техпоэласт АКУСТИК-СУПЕР в
]_]IlH слой:

стеяы окраскаакри-.1овойводно-дисперсЕойкраской;
потолок окраскаакриjlовойводЕо-лисперсЕой краской,
Ба!кон, jlоdэlсuя-,

полы - вьIравЕивающаlI стяхка по бстоЕЕомч осЕоваfiию с обеспыливаЕием rtJи
хе:lезнеЕие]чI поверхllостиi

пото,lок - окраска мриловой вод}Iо-дисflерспой фасадной краской.
Внекварпuрньtе по7lеlщенl!я (1па1!6),р, t,есlпч6l,пlь, .1есЛПНЧЧllая Llеlпка, iuфmова

хо 1,t, обlцекварlпuрl ]ьtй корчdор, внекв ар]пL!рньlй корuаор) :
полы IfонолитIlмIlазаика;
стены 1 этаr{а - окраска акриловой водlо-дисперсЕой краской;
стены типового эта)ка - окраска акриловой водно-дисперсной краскойi
потолок - затирка. окраска акриловой водпо-дисперсIlой краской,

поJо*и lef,bHoc ]sкJючео!е яегосуд,рmвея.ой }{слер]лзъ, корреrтпро.", ,р*йiiiiГ:Бi:i"й,iiйбййй",, *л,- ,]
rрOшФьсlвв <с КрасяOярс( iк,.юй дом по Iл, кольп)в!, Здапле Пi5, Первrя очtрсхь оро,,.rъпв,,
}12t2_1_з_0063_13 от 06,0.1.t3,, lб



!', с оросборttая Kzz.,lepa, tпаttбур ,uус,оросборноi1 калерьl:
,-r,]bI - кераvограпитЕм плитка;
::aны окраска }rас"]яЕоIi краской:

n,loK oKpacrra \'ас jянп; кгасtiой.

:..,lы бетонные с обеспыливаlошим покрытиеIt;
; - епы - а) кирпичпые расшивка швов, покрь11ие обеспы-lивающеЙ IруЕтовкой;
- i< tlltHbe _ {d]ирка. покрыlие обесгчl l,]ваrlшей.р}нlпвкой:
: l,,,,ок - покры, ие обесп ь tиван_rцсй р\нlовкпй,
) l е к mроtцuповая, у,зеjl ввоdа, l lacocl l ая :

ro,]bT - бетонЕыЙ с покрьпиеу, (в попtещениях с повышсЕIlьýt ш}а{ом и вибраци-
: ,lJIр)r'Uии ло la пре,l)с\lаlгивdе,jя кро,,очный lв\j.о_вибгоиTоля,lионный \lale-

aтены кирпичпые - расшивка шsов, покрытие обеспьL.rивающей грунтовкой, (в
::-е J]lях с повышеIIЕьlм ш)мом предус}Iатривается допо,lнитеJьно звщоизо,iIrIцlUI

:lотолок - покрьпие обеспыливаютпсй грl птовкой (л,rя поNеше]Lий с повышсяЕым
'1a',l предvсl!1атривается устойство допоjlнитеJьIiого зв}коизоляциоппого потолка).

ПриЕяты проектные решения э-lементов заполневия прое]vIов здаfiия:
Jвери ЕарутоIыеi
- бrоки дверпые стапьные утеплевяые. с систеvой доNfофонЕой связи (вхолiьlе в

. . ,{] часть)! ГОСТ З1i7З-2016, по показатеIю приведенпого сопротивления теплопе-
:: .чrt Ro=0.86 ОС/ВТ отЕосятся ко 2 Kjlaccy;

- б:rоки дверные бапrrоIлlые из поливиЕиJхлоридЕоIо профиля коробок и створок
_ ::lо]нением дв1хкамерЕым стеклопакетом с твердьINI IlизкоэмиссиоЕIlьв4 теп,lосбере-
:-:]и\t покрытиеv (4М1-16_4М1_16_К4 МЭ), ГОСТ З0674-99, ГОСТ 2,1866-99, класса
. ::о показателю приведенного сопротивlеЕlul теп_lопередаче по ГОСТ 23166-99 и глу-

: i'] части с заполнеЕиеv трехслойяьLмlI пмеляItи с утепJителем толщйтlой Ее меЕее 20

Двери вЕуреЕIIие:
- леревянные, ГОСТ,l75-2016 (внутриквартирвые);
-ста[ьЕыеj ГОСТ 31'l73-2016 (входrrые в квартиры) по показателю приведеЕпого

: j lротивjIеЕия теплопередачи Ro=O,55 'С/ВТ отЕосятся к З (1ассу;
- стaL.IьIlые огЕестойкие противопо,{iарl{ые 2-го типа (техtlические помещения)

]сr р 57з27_2016.
Наруясньте входяьте двери и входl]ьlе двери в лестЕичные к.петки \KoMпjIeKToBaI$I

.1trI"iньп{и притвораNlи, уп-тlотЕяюциNlli по,lи]fерпьшlи проспад(а!Iиj ГоСТ з0778_2001,
,:ксатораItи полоr{ен!]й (откршо) и ,,закрыто- и устройства\lи аатоNlатического за_

]::ь]вант.lя продол)liите,цьЕостью Ее ]feEee 5 с,, ГОСТ 5091-78.
окна:
- блоки оконные из попивини-lх:lоридного трехкаl\{ерfiого профиля коробо( и

:iворок .rlа\{иllйровавltые с наруrшой стороItы с запоJнениеNI лв}хкаItерпьпl cтeк]lorlaкe-
l\I с тверльiNl ЕизкоэlfиссиоIIЕьп[ теплосберегаюши}1 покрыттlе\, (.1\41-16-,+М1-16-К,1

\I]), ГоСТ з0671-99, l'OCT 24866-99, по показате]ю приведепноIо сопротивлсния теп-
].]передаче Ro:0.65 ОС,'ВТ относятся к классч Б2 по ГОС'l'23166-99,

Лрuняtпьtе проекпlньlе реIченчя по на])ужной оlпdе_,lке ч архuпекm)рlluй l,b]pallt-
,11 е 1 ьн ос пч фасаd ов зоанL!я-

- \ с, гпйс lво осlеFления ба" кочов и лп_lниу кв]р ир,
- обпицовка существ}тощих наруr(ных стен здания по систс}rе ЕавесЕых веЕтиjlи-

i) сriьп фасадов с утеп]елиеI1 и обшiцовочЕьпI c]loe]vi стапьltьI\'Iи оцинкованньпrи окра-
i:]енныIf и пане-,IяlIи,

- обiицовка с }-теплеЕие1, цоко,тьной чOсти Hap)rTiHbT\ степ по спстеме llaвectъlx
tsеЕLиjlируеNlых фасадов и облицовкой декоративllьшlи пJитаlllи из ксра\tоIр lита.

его.IцаD.тDfltrIоfi rý.псртяrы хоррсrrпров.л просrтяой ros!eпTiutrn обьекl, ппп,аf,ьноп)
cIpoшlo,bLTBa ( КрасDолр.R,. iк!f,oй Jоv лO Iл, Колылова,l]анхеЛЪ5, Ilерв,я очtлсlь Фропте-rьпвх,
ý],1? l з 006313 от ll6,01.]ltг,
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aтpoilcтBo EapyХliolo ограждения высотоЙ 1,20 v в Ntecтax с охаспыv перепа-
, СВеРТИКТlЬЕЬL\]llijlСНеl]ИеI\lЭjlеýlеЕТОВ.
, 

.. aтройство козьцьков входов,
:l Iеств\ющее по перIiметру крове-11ь оIрФкдеЕие,
, aтгойство на перепадФi Kpoвenb похарЕых "тсстЕиц.
-1няlпьlе проекlпньlе peule\La п0 свеlп ooapaJh ос н чlп тtuHюL, обеспечuваюuluх

- )a,l1,1b ]1о.lеlпа возОуlцllьlх суdов,

..:;trtя,r,ые rrроектныс решеЕия по светоограr(цеЕию злавия, обеспечиваIощие без-

,:. по,]ета возд}1пных с!Дов. вьшолпеrьI в соотвотств1,1и выполпеЕия требованиЙ
. : . Фе:ерfulьной аэроIlавигациоtlЕой сjll;кбьт от 28,1 1 ,2007 г, JYs 1 19 (Об утверrr\-ле-
- ::ep&lbнblx авиационньп llравил (Размецепtlе Itаркировочных зпмов и r стройсrв

_ : ::a:lя\. сооруяiеЕиях, лIшия( связи, -lиilиllх электропередачи. радиотсхниriеском
: jaзавии п друlих объекта\. устанавiивае\Iых в цеjlях обесrrечения безопасtlости
: :: возд).Luных судов)) (высота зданйя бо,lее 50,0 N1):

- } строЙство светового ограждениlI ila са\rоЙ верхнеЙ части (точкс), состоящее не

: :: ,a] -]в}х сдвоеЕЕых заIрадите-ilьIlьD( огнсй, работаtошпх одЕоврсNrенно иrlи по од-
, :::!1 lllJlйчиIt устройства д,lя авто]чtати.теского вlс]ючеЕия рсзсрвного оlхя при вы-

:: ilз строя осЕовIlого огня. Места установки - крд'lЕие глы и по периметру кровли
: ::jaтояIlЕи Ее более 45 Nr,

- ),строЙство светового ограждения сверху вIiиз до высоты 45 м Еад средним
]:i:\! высоты застройки! состоящее не меЕее fiз двух эаrрадительЕых огней. работа-

. l]\ !rJновре\lеЕно. Места установки - (райIlие уfлы It по периNIетрч наружных стеЕ Еа
::: ,lянии не более 45 пt.

- раз\lещеIIие зтрадите-lьliьD{ огЕей с учетоу требования пункта 3,5 Приказа: (,..
. ,:;r с ,1юбого паправления в горизоЕтапьной плоскости бьLlо вItдЕо Ее N{eEee двух ог-

- в качестве заградительЕьL\ опrей 1шзкой иЕтевсивност}I flриIfеЕяются огнlt по-
:a]ri{ного из]уjения красЕого цвета, с!,lла света которых в любом Еаправлении долхЕа
:::; не rteHce 10 кд.

- для креплеЕпя заградительньD{ оп{ей устапав.lиваются 1р)бостойкп о25 N,!M trа

.]:..ту 500 N{M выше ограждения кровjIи.
Проекпньlе реlченllя, HalФaB.lle}lчble на обеспеченче есlпесll1венлlо?о освеч|енuя в

:.,,|! Lцеl|l|ях с поспоянньLм пребьlванчем jllоdеЙ.

- прсд,чсмотреl]ы световые прое}lы с отЕошением площади проема к пiошади по-
: ]4iп:lьIх KoNlHaT и K}](ollb Ее боr]ее 1:5,5 и не N{енее 1:8,

- обеспечеt,ие ес t ес t венного бокпвоl о освещеч ия ;iи IbH lIоvешен и й. к} \оьь.
- обеспечеЕис естественЕого бокового освсщения встроент]ы\ поvещеЕий обЕlе-

. l(чноl о на,lначечия j пос lоянныv пребыванl,еv, lFJ_rei,

Расчетные значеlIиrI показатеjя коэффициента естествеIlной боковOй освещснно,
::п (КЕО) в ясилых по\tешениях - от 0,50 1о и бо-lее.

РасчетIiьlе зЕаliсЕIля показателlI коэффrrчиента сстсственной бо(овой ocвcuieHHo-
,:]I (КЕО) в к}хЕях - от 0.50 0/o и более,

расчетные звачеIIия показате,iut коэффиltиента естестl]еIшой боковой освещенно-
_,;lr (КЕО) в rrолrещеIlияI с располохеЕием ПЭВNI - от 1.20 % и бо;тсс.

РасчетЕые зЕачсЕтiя показателей продо-lrкительЕости инсоляции хиjIьLх поN]IспIе_

,,lIU,llо}1)овневЬп кваг lp x.lt,lolo l,]JJl,я ооеспеЧиванrlся r]е \'(,lee чсм в о lPol KlllOii
Ko\1llaтe 2-З-х ко]!lнатЕых K]]apтllp и сосlдвляют лрlt нелрерывFой инсо_11яции: Ее ]feEee
l)] ч. 00 rtин, в деIlь с 22 \!арта по 22 сеЕтября (цепlрмьЕая зона: 58о с, ш. - :l8' с. ш,),
при прерьвистоЙ иЕсоляции: не lJeEee 02 ч. З0 vиЕ, в день с 22 [lapTa по 22 сеЕтября
1цехтрапьЕая зона: 58" с, ш. - 48" с. ш,),

проекmные раuенuя ч меропрLапuя, направlенllьlе ltct обеспеченче звукоuзаrяц,llч

базОу|uноaо ч \dарно?о ulуrlа о?раж,ааlоц|L1-1l11 конс|прук,Lluяllлl зОанuя.

- устаповка вхолllьIх дверей в квартиры с щлотните-ilьl]ьшли прокладкаNlи.

ПOlол!тельное ),Uk,чснпе яеlо.rдrDстDоппой Jкпlер,пrы ьоl,л.хfпгi,kья , рлеFпоd roxa
fро!тФьФв9 ni Кр9своярtс )кllon fol по I1 lioxbUoBi, ЗпанлсП!5, Первая очФеrL пролтеlъпв,,
.\'r],1_2_1_3_0063_13 0r 06,0,1,13г, 18



- l]сноваIiие (чистьD{ гlолов) в по\lещеЕиях вь]l1олняется по зв}коизоJIяциоIlItоNlу
'.] \сIройства хестких связсй (звуковьтх \rостиков) с оIрая(дающиN{и констр\кци-

: ...:пя (тил (плавающ]IЙ пол)). ПриNtьlкание констр}кциЙ (плавдощеIо) по-та к
: l .i псреIородкаI1 осуществляется через виброде:"rпфлтрl,юпllто прокjIадку,

- \tонтаж веЕти,цlIциоЕIlого оборудовдtия с полIоцыо виброподвесов.
- ]iце-тка ]\{ест проlода возд}a(ово!пв виброэк) стичеслиNL IерNLетикоv на всю fлу-

::tr\ода,
- iрелление пr]интусов то,lько к cTeпall и перегородкам.
- }стмовка санитарных приборов и прокладка ]р)бопроводов в \1естах, исключа-

.. :{репjlсние их ЕепосредствевЕо к 1IежквартирныNf стенам и переIородка]чI: ограrк-
iaе хилые комЕаты,
- Iщательнtш заделка стыков Nlехду вllутреЕЕпIIп ограядающи\Iи ftонстрYкцияl\{и!

- ]::'е \Iеr{ДУ НИ\lИ И ЛР}rИМИ ПРИIБIКаЮЩИllИ КОЕСТР}КЦИЯМIt, ]tСКЛЮЧаЮЩаll ВОЗВИК_
:::]aе в llllx при строительстве и в процессе эксплуатацпп здаЕrtя сквозных трещин.
: -i] 1l не плотIiости.

- трубы водявого отоплеЕия, водоснаб}iениjI проп\,скatются через NIеждуэтФ(ные
:::].aь]тия { межкоI[натные стены (перегородки) в эласти.lньIх гиjIьзм (из порtlстого
: ]]:iп]еЕа)! допускающих температурllые перемещения и дефорпrации тр,чб без обра-
: ::]lя сквозI]ьш шелей.

- кладка перегородок ведется без сквозlIьI\ щеjIей с ]алолненлем стыков на всю
.::1r\. 1lосле N{оЕтая{а стеЕыj vежквартирЕые и N{еiккоN{IiатЕые перегородки тщатель-

: lптатуривalютсябезусадочЕьп\,lраствором.
- при\lецение лифтовьIх установок с низки]чtи шумовьпrи характсристикаN{и.
- )'строЙство витражвого остекленшl б&rlкоltов квартир, примыкаюцих к жильп\!

. :,l:igтa\t.
Параvетры звукоизоляциI]t воздушного и приведеlllrого }царного шуаfа оrражда_

:]l}iи коЕстр}кцияNlп здаItия обеспечивают предеJъЕо допустиNlые условия (В''.
Окопчате:rьпм оцепка зв}коизо.тиции воздупного и ударпого ш)ма вrrутренвиNlи

-::)ti]ающими коIlстр},I(циrlми здаЕия должна проводиться Еа осповаtlип EaTypIibD( ис-
:::_аrrllй ло ГоСТ 27296-2012.

Расчепньtе показаtпепu uнdексов uзоrяцuu возауulноzо lаr5lа вн!lпреннх|iч о?раэ]с-
' :r|цll||u консl|,|рукцllrl\| u:

Перекрытия между по\IещеЕшIIfи квартир более норлrативпого (NIиЕиNlаъЕоlо)
:"чения: 52 дБ (таблича 2(1) СП 5l,13330.2011);

Перекрьттия, отдс;lяющие поNlещения квартир от помещениIi офисов болсе норпта-
]]зпого (\Iинима,.тьного) значеllия: 52 дБ (rаблица 2(6) СП 51,1ЗЗЗ0.201l);

Стены и переIородки IIеrкду квартираN{и бо:rсе норлrативного (лtинимального)
::а.lснця: 52 дБ (таблича 2(7) СП 51.13330,2011);

Степы и псрегородки NIеждy поlltещенияIfи квартир и полIещеЕия]\{и общего поль-
:_,вапrrя боlтее Еормативного (vинипrа-T ьного) значения: 52 дБ (таблица 2(7) СП
] 1 ,1ЗЗЗ0,2011);

Перегородки меr{iду коIшата]fи в квартире более порпrативного (мтrниv:rпьного)
,::ачения: ;l3.0 лБ (таблиuа 2(10) СП 51.1ЗЗ30.2011);

Переrородки Nlе)liду коNIнатой в кваFтllре и сан\lпо\l более норltетивного (ltиlи-
,,1аlьЕого) зпачеЕияi 47.0 лБ (табjIица 2(1 1) СП 5l,13330,2011);

Входiые дrерй кlrартир, вьжо.Lдщие в пом(ц(ния общеIо лолыоs Iия более нор-
\fативIiого (лtиIlимапьЕого) зЕачсния: З2 дБ (таблиuа 2(13) СП 51.1ЗЗЗ0,2011);

Расчеmньlе показапlелI1 чнiексов прllвеаенно?о ),ровня у)арllо?о luyмa Gllуlпре7пlt1-
,, 

| ч о ?ражi аюu|ll|lu ко нс, llтрукцlltLllL!.
Перекрытия Nlет\ду поlfещсЕиями квартир }IcEce норNlативIlого (N{аксиN{а]ьЕоrо)

значения: 60 дБ (таб;тиttа 2(1) СП 51.13330.201 1);

Перекрытия. отделяIощие помещения квартир от поNlеценllй обцего по-lьзовавия
\teEee rlорNlативного (Nlаксиммыtого) зIIачеЕия: 60 дБ (таблица 2(1) СП 51,1ЗЗЗ0,201 l).

19



:

.:рекрытия, отдеjUIющие помеlцения квартир от поIfеп{евиЙ офисов меЕее Еор-_ i: !] (\lfu(симмьвого) зuачения: бЗ дБ (таблица 2(1) СП51.1ЗЗЗ0,2011).

,l]\lеЕеilия, вЕесеlIные в проектн\то докчNlеЕтацшо лри корректировке проекта. не
.. ::а освовЕые проектные решеIlйя и соответств}ют требоваltиям полоясите,'tьного

_, :_] ::,:iIи экспертизы,
l_-raта]ьвые проектЕые решепия остав,lецы без измеЕепия и соо'Iветствуют про-, 

]a :ок\,_uентации. имеющей поJожительное заIl1ючение государствеЕлой эксI1ерти_

Раз-lел,l <Коцструктпвпые ц объеtпlо-llланировочные решевIiяr), часть
. !. ] зстр\ ктпвпые решепияD.

Проектныrrи решеЕияý{и предусNfотреЕо завершепие строительства обьекта, по-
,--,-::aого по проекпtой док}а{еЕтации. пол)чившей полохите-цьЕое заItJlIочение, вы-
_ : : ГосуларственllьпI комитетом Российской Федерации по сlт)оительс l tsу и я(илищ-, _i ],a\|1llмbпo[1y коIfплексу ГJавгосэкспертиза России: УправлеЕие Главr осэксперти-
:. , ..;пl по КрасIiоярскому краю NеЭ-64-З от 11,02.2005 г,

преdосrпавлеltо lпехнuческое заключенuе по обс.lеdованuю спроulпеlьllьlх кон-
- -:пlй сrlцесll1вуюlцеzо зdанuя-

l{c.,b рабо r ы:
- ОпределеЕие техвическоIо состояЕия стройтельIlьIх констр\кциЙ незавершеняо-

: : :.lirTe"TbcTBoM объекта.
- Олределевйе возмо)шiости завершеЕия строите_tьства.
- Оценка копструттивIiоЙ ЕадежЕостп и безопасЕости объекта капитаlьЕого сц)о-

i::,-зетва в связи с его достройкой,
- Вывод об эксплуатационпой пригодпости объекта капитапьrlого строительства.
(JсЕовмия и ф}ЕдамеЕты,
Фунdаuенtпьt.
В ходе проведеЕия обследоваЕия была определеЕа длшlа 4 (четьрех) сваЙ и 2

jj,.\ ) толщиЕ ф}.ЕдамеЕтIIьD( плит,
Секцlrя 1(в осях 15-31) - ýlонолитЕые ){елезобетопные ростверки по забивЕьп{

:::;_\t квадратноIо сечеяия (ГОСТ 19804.1_79*). РасстаЕовка свай - трехрядЕм с ш оIl
:,-:1I} ществеЕво 900-1200 мм. Расчетная нагрузка на сваю 50 т, [пина свай 4, 6, 8, 10.
-. j{. 16 м. осповавием свай явJUIется Игэ-4, игэ-8 и ИГЭ-9, По результатаIf статиче-

: ]:].]i лспытавий допускаемм нагрузка па сваю по грувту с гл.чбиной поIружения 5.0-
],1 \t от проектЕой отметки дIIа котловаЕа Еа площадке строительства Блок-секции N1,::-чltя я(илого дома по ул, Копылова, 5 с )четоМ sо]мотiногО измсвевия l илроr.ео_тlоги-

-::'aКIIХ УСJОВИй состaвлrlет 66.7 тс, lIIо боJьше ttакспмапьЕой расчетЕой Еаfрузки, пере-
:ззс\lоЙ на сваю! равноЙ 50 тс.

Секция 2 (в осях 1-14) - ItонолитЕая ){е_'1езобетоЕная плита на ocTecTBeI{IloN{ ocllo-
:,]:illи толIциноЙ 900 t"rM. Толщипа п_титы от отIlетки измереция (вl1из) по анаLlизч сигна-
- 1.22 \l. 1,26 v.

техническое состояIlие ф}тrламеIlтов характеризуется как - работоспособное.
В целом призЕаков осадочньIх деформаций, свидетельств}lощих о снIlжения не-

:1шей способности фуIrдамеЕтов пе обЕаружеЕо - цссущаJI способяость фуrцаrrеЕтов не
:jг\Lена, Рэбо|ы ло испыldнию сваЙ пп_ lвер],tцiiю l гроекlьые реlLерия и lIадёжносгь
- }1{,]aNleHToB,

- На объекте требуется выполЕить вертикlLтьп},ю flлаЕировку.
Сmеньl u переzороdкu,
СтеЕы подпоjIья выполЕеЕы толшlиной 600. з00, 500, 800. из блоков

сБс24.з.6, ФБс 24,5,6, ФБс 12,5.6, ФБс 12.6.6. ФБс 2,1.6,6. ФБс 9,5.6, ФБс 9,6.6,
.r,],6. ФБс 12..1,6. ФБс 24.4.6. ФБс 24.6,6. ФБс 12.5.3, ФБс 9,4.6, ФБс l2.4,з,

типа
ФБс
ФБс

-р.птеJьmm <г- КраспOярt( 
'Кяiой 

!ом хо }j, Копьпов!, Зlrпrе ni5, Пспвэя oltperb mроптеrьсrв!)
,\r+?,]-3_0063 lз Ф 06,0.1.tзс
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из кирпича тоjIщиной 900 Mv - об;тицовочный сlой
ОАО (КрАЗ, (ГОСТ 5З0-95) М 150 на растворе М
с,]ой пз поiItотепого Kpacнofo кирхича (гост 5з0-

.\р\lироваliие отде,]ьltых !частков нар}Di{ныI й вЕутренirих стен выпо-п]ено сет-
: ::l арNlатурной провоJоки д!Iа}lетроv ;lBpI по ГОСТ 6727-80:

- через З ряла кjIадки до отNrетки +12,000;
- с отпл, +l2.000 .цо oTrt. -З6,000 арrtироваЕие вьполнеllо через 4 ряда к-.Iадки;
_ с отlt.-З6,000 до верха здания арNIирование выпо,]llено через 5 рядов кладки
на oTNf, +15.000, +24,000. +зз,000, +42.000 вьшолнеЕ up"iurypnuiя пояс ло все\f

, ::-:jъ1}1 и внутренним степаIl в vpoBrle Еиза плит пepcкpblтllrl
На ocтanbпblx oTtdeтKax, где Ее вьшолнеЕ арIfопояс в vpoBпe низа плит пере-: ]jя вьlпо,тtеЕы аЕкерЕые сетки из арNlат},ры диirrtетром 8АlII по ГоСТ 5781-82i
- в \1естах пересечеЕия нарчхЕых и вн\тренних стеЕ
_ в чглах степ
_ в \1естах llересечеЕия вll}"треriних стеЕ.
rОлп{иtrа несущих cTeTi различЕм: 900 Mrvt. 770 rrпл. 510 vм. з80 NfIf.
l Iере\ычки - сборЕые же,qезобетояные ло серии L038,1 - l вып. 1,2, 3.

._ЧIlrр9ч1:ч" степы - кирпичяtш к_lадка из кирпича производства ОАО <КрАЗ>
_ i 5,10-95) I4 150 на цеtlецтIlо-песчдlоNf растворе N4 100,

Пи:Iоны переlIевного сечения то.пщиной 5l0 мм, с консо,пьньпли пере_мычкаNlи из-. :]trбетоllа толщипой 229 лтv, Армирование выпоjпlено сетка[lи в верхl]ей и Еиi{iней
:: ,]] ар\lат},ры диа\Iетром 8AIII в верхuей и нижней зоне, Бетон класса В l5.

В каждой секции вьшолIiены вв\треЕнис стевы толЕIипой з80 мм под 2 лифта- . ] ,тоJъе\filостью по,100 кг и 1000 Kr..
]lереfородки - толщицой 100Itм из газобетоЕпь]х б,.rоков ооо <Сибит> па спею.
Lr4]Ka вецтиляциовны]t канап

] . ),1 l50 ва раствор" й й; ;й;;#** *;1Ж ;ЖЁX,HН^"ll.?ff",iig.
-

При обс-педоваЕии выявлены с;rедlтоrцие лефекты:
- На фасаде жилого доl!{а закреп,пена pelс.laNlllаrr коllс.lр\кция из стапьного каркасаj: ,.зьrх оттяхек и банЕерной сетки, данЕая конструкция lrе предусмотрена проектньL\I

::] ::i]lс\1,
- lla фасаде злапия паблюдаются схелы от замачивания в виде вьшадения высо-'tов

Наруrrtные стсны выпоJнсIlьl
a:сного кирпича пролlзводства

..jтциной ]20 Nmf; впутрепЕий
' I l50 па растворе N.I 100,

: ]lерхпости кирпичпой кладки.
- ПереIородки цз газобетона в

:]:;:не воровства блоков газобетона
,_::: зпrтри блоков,

здаЕии разрушеЕы полЕостью и-'Iи частиrIпо по
и лз-за воровства электропроводки котораJI заде-

- При строите,,тьстве в здании вьшолнена перепjIанировка перегородок: отде-lьЕьlе
:.- aРОJКИ РаСПО,iiОкеЕы в друIих IIестах или oTcyTcTBYIoT

] 1ри строитепьстве в злаЕии выпо,lнеЕа лереп_I1анировка tlесYших стен: отдельlIьIе
::]-j]l]е стеньт отсутствlют или пробиты проёмы в нартхных стенах l1о.ц пOдOкохнIlко\1,: ::i\TleI]Hиx стенах пробЕты проёмы и \ стаяовлеI]ь1 перс}Iычки,

1] рез!льтате систематическоIо заl\tачиваЕпе стен атrtосферпыrти осадка],Iи и дей-, ..] j c]ljl !ОРОЗНОГо пучепия: кирпrFтllм кладка и шт\.катvрка разрушаются.l ехвическое состояttие cтell оцеЕивается n"K - рuботоarrЬсоЪ"п",
отilе;lьвые стеаы) подвергшиеся jе]lствию си; vогоlного ]1\аlен]jя оценив отся: - ограниченно-работоспособньте.
l еtническое состояние перегородок оцеlшвается как - аварийЕое.
- Требуется де\Iотiтировать на фасаде хипого доi\{а,r"np"rr-r"nrr,,ra, pelclal\Illyю

::]т!\кц!lю из сrаjlьi]ого каркаса! тросовьIt оттяхек и баннерltой сетки,
- На фасаде здаЕия сjIедЫ от заNlачиванi.lЯ (высоль1) Tla поверхности кирлиlIЕой, . :ltt требYется оtшстить с помощью щёток; смыть водой: обработать схециапьныl\,lи

::: 1JJ)063Iз о, 06,0:1.1зг,
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]:\fи Еа осЕове ПАВ и органических: неорIаЕических кttслот: обработать tидрофо_
. jа]шl1}1и составаNfи.

- Рiцрушенньте перегород(и йз lазобетоllа в здавии требvется восстаЕовить или

,,,j проёvа\,и по_l lо.lоконникэми реб\еlся воссlа]lовиl5,

- l IерепjIанировку переfородок требуется откорректировать в просктЕой докумен-
: itlи восстаповить сог-llасно сYществ}aющего проскта.

- Перепланировку нес}щих стен требчется откорректировать в проектной .1оп\-
]:I]и и-lи восстаIiовить сог,;IасЕо существутощего tlpoeкTa. Несуцие степы с вь]р) 6_

,

- llссущие кирпичrrые стеЕы повреrltдёшtые от за!!ачивапия атN{осферfiыNtи осад-
,, _l'Llвие сил \lopolHoIo п\чения греб)е.ся восс,lх,]ови, ь.

П е р е Kpbl пuе u по крьtпuе.
Перекрьттия здаяия - пустотrlые плиты ссрии 1,141-1. в.в.60.64;
i.0,11,1-2 вып, 1,5; ИИ 04_,1 вьтп. 32 под нагрlзку 800 кr/м2, 1000 кг/пr2, ] 200 кг/м2

] Kr,'!l2 и шiдивидуiгlьные Nfонолитные плиты,
Стыки между плитаNlиj а такхе пустоты опорных )частков пустотпых пJит заде_

_.]: rэствороIf Itарки 200.
lIн]ивидумьвые плиты перекрьпия типа ИП сборrtьте железобетопЕые толциrrой

: '.|\I. БетоЕ класса В15, армирование вьтполЕеЕо сеткaшlи в верхнсй и пиitсlей зоЕе из
_: lj .'ры диаметро1l 8, 12, 16AIII по ГОСТ 578 1-82,

II:иты ИП 10т(н) сборвые железобетоЕные толшиЕой 140 MNi. Бетон класса В25,
-: l]::!]вание вьшо]lнено сетка\4и в верхней и нижней зоне из арматуры диФ{етром 8AIII

. ост 5781-82,
\{естФfи в перекрытии выпоjпlеЕы NIоIIолитные iкелезобетонньте )пIастки то,цщII-

. ii ]]0 vNI. с г,]убиIrой опираЕия Еа Еес}]цуо кирпи*цlо Iспадку стен не Nteliee 120 N{]f.

].::-'jl \частков K"Iacca В15. арN{ироваЕие сеткаvи в верхней и ншrкяей зоне из арIIат}ты
. ::r,.eтpoll 8, 10, l2, 14AIII по ГОСТ 5781-82.

\{онолитные 1^racTKи Му-lЗ т(н), Му-l4т(н), Му-l5т(Е) выполЕеп с опиранием trа
i- r;I из швеллера 20П по ГОСТ 8240_97, толщиной 1,10 мм из бетопа В15, верх участка

:-лlвоЙ 80 \,tM из кераvзитобетоIIа! арNшровФiпе сеткаvй в нижЕеЙ зоЕе из арIfатуры
_.il,.leтpo 18, 12, 16AIII по ГОСТ 5781-82.

Гllиты шахты лифтов толщиЕой 220 мм, apмIlpoBalниe в верхIrей и нижней ]оЕе из
:.r,lrт\,ры дtаметром 8, 14AIII, бетон класса В15.

Плита П-Зб толщиной 100 лш, армированы сетка\Iи из ар]!tат)aры диа\Iетром 8AIII
. ,п,+iвеЙ зоЕе! ЗВрI в верхнеЙ зоне бетоtl класса В15.

Плита П-37. П-39, П-40 толщшrой 100 мм, арN{ироваЕы сеткаItи из ар}Iатуры диа-
::io\l 10АIII,вни)kнейзоне.3.5ВрI в верхней зоЕе бетоЕ кцасса В15,

ПjIита П-З8 толщиной 100 пIм, арлrировань1 сеткаNfи из армац-ры диФIетро}t 8AIII
- з чltжвеЙ зоне, З, 5BpI - в верхпей зоIIе бетош !спасса В15.

При обследовании выrIв,цеЕы сjIедуIощие дефекT ы:
- Под инхtенсрные сети в перекрьпиях пробиты отверстия значительЕьтх размеров

1:з r силепия.
- llpи пробивке отверстий в перекрьттии под инжеllерЕые сетй срезана рабочей

]:lаD,ры
- При пробивке отвсрстцй в перекрытии под инхеrlерные сети произошjIо отс!ое-

:::е рабочей арNIатуры из те-ца бетова.
- На этажах fia херекрытии HaBa,leH строительный п,lчсор в виде де]fоптированньIх

.зобетонньтх блоков от перегородокj строите,qьЕые Nlатеримьт (пссок в ц^rах),
Восстановлеяие отверстий в перекршии.
- Недостаточпая ве-lltчина опирания плит перекрьттйя Еа кирпиrш)aю с,rеху в осях

. Б, \I/22 Еа отм. +5.700, +8.700.
- Разруrпение кирпичЕой кладки в Б,цок-секцип 2 в осях А/1/1_2,5/А-Б, 8/Д-Б Еа

: _\I. +.15.000 ведёт к стlиксЕию бсзопасIiости в \Iecтe опирания lrлит перекрьгия,

сlIаDсъелпOйriсперlп]ы(оррек,,ров(цпроекlлоii]оц-Vtнтацииобъсirахапптпльпого
: }rятеlьФва с, Краспоярск, ЯплOй JoM по !f,. КOпыf,ом, Зцr trе }'!5, Первrя очерtд c,poxтef,bfв,,
}]]+] l з 0063,]3 от 06.0],13r 22



Из-за отсчтствия кровельЕого покрыl.ия Еа Бпок-секции Ns2 и
:]-aекции М1 перекрьпия верхЕих этажсй ]дация подвергаются

- ::i]ltsанию ат\lосферны\lи осадка]!fи,

лротечек кровлй в
систеitlаr,ическо}lч

атмосфср-

I

На 1 этмtе Блок-секции М2 Еаб-цюдаются сIеды копоти Еа плите перекрьпия.
В отдельltьтх плитач имеются сколы в IILIжЕей зоне от !адеЕи" ,"*ёо"r* пр"дrп"_

Те,хническое состоfiIие перекрытия] покрытия оце!iивается как - работоспособное,
- Требуется провести работы по усиленЕе [лит переIiрьпияi восстановить срезан-

]p\laTypy! восст ]овить отслоивlцеюся apNlaт)py! забетоllировать отверстия,
- РекомеЕдуется демонтировать перекрытие в осях 8/Б. N1/22 Ei отм, +5.700,

] Ii выполЕить новые vонолитные участки с дtкеровкой в кирпичЕые стеЕы.
- Требуется восстановить разрщIенfiую кирпичllчю кпадкч в БjIок-секции 2

. _]. 5/А-Б, 8/А-Б яа ош. +45,000 тем сапrым обеспечив безопасIiое опираЕие
в осях
плитьт

]:,:]ТЫТИЯ Еа СТеЕУ.
- Требуется восстаr:овить кровлю Tclt самьш предотвратить попадаtие атмосфер-

1, ]caJKoB Еа п,,1иты перекрьпия
- [ ребl е rся 1бра rь с грои le lьчьй \l) сор с переj.рьпия
- Требуется очrстить следы копоти с перскрытия
- Требуется восставовить перекрытия в местах скола
Баlкu, рu?е]u,
Бмки Пр-1 7 сборные железобетоЕпые индивидумьi{ого изготовления сече-I{иеtrf

' .:iUO [h) мY, Бетов класса В25, армиров,ttие вьтполЕено каркасами из армацры диа-
: -:..rt 8. 16AIII по ГосТ 5781-82.

БLпки лестЕиц:
_ сборные жеjIезобетонЕые по серил 1,115.1-1 типа БФЗ3.5,4-1Т
- стацьные Ба-тки из швеллеров 22П по ГОСТ 8240-97,
- из двутавров 20П по ГОСТ 8239-89
При обследовании выявлеЕы след}ющпе дефекты:
- Из-за протечек кровлц ба]тIки верхнгх этаrкей здания замачиваются атмосферЕы-

i _ aз]ке\lи.
техЕическое состояЕие ригелей оцеЕивается как - работоспособпое.
- Требуется восстановить кровлю тем самым предотвратить попадание

] i !]aа,]ков Ita бмки.
,1еспнul|ы.
\{еrцу этаr(ами с отм,+3.000 -]естЕиllные N{арши ребристые с полуrшощадкаN{и

',:-l60-11-15 (ГОСТ 9818-85) по серии 1.050,9-4.93 вып. 1,
Лествицьт вихе отм. З,000 до отметки 0,000 выполневы из сборЕых )t(елезобето}i-

: t стrпеней ЛС по ГОСТ 8717.1-84 и переItыtIек по серии 1.0З8,1-1 вып.2 с простуля-: о серии 1,050.1_2вып 1.

Косоуры из швеллеров 18П по ГосТ 8240-97. Косоур Лк-1 из цвеллера 1,1П по
aт 8]40-97,

Лестницы с отметки 0,000 до отп,r, -6,300 выпо-lнены из сборньrх iке-пезобетовяьп<
::j\iЪЕеК С ОПИРаНИСМ Па кИРПИТIllьIе СТеЕЫ.

Элемеrrты входов выllолl]еЕы с оtrиравиеIf Ita фlъдапlентные 6локlt типа ФБС по
сr lз579-78. Кршrьцо входа выполЕеIrо толщиЕоЙ 220 NlIt из сборньrх констр}тциЙ

: : ерrlи 1 .1,:l1- l вып. 60, и ItoEo-,IIrTHbTx 1-1астков из бетоЕа Ic]acca В 15j арNlировilпие вы-
: ]eтlo сетка\Iи из арItатчры диаNtетроN1 14. 12АпI, бАпI. бА, а также и плйт типа ПТП.

Стчпени выполневы сборньrми железобетонньтпlи ло серии 1.050,1-2 вьтп. 1.
lCT 871 7, 1-8,1, а так же из перемычек по серии 1,0З8, 1-1. вып, 2.

При обс-T едовании выяыtены след}тоlцие дефскты:
- На ступенях наблюдаются ско,,1ы. оголеIiЕая арматура
- На спуске Еа отм. -з,000, -6.300 на сryтrепях навапен бьповой и строитепьный

-,.ор.

,:]: I з-0063-1з от 060.1lяr
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техпическое состояtlие лестЕиц оцсilивастся, как работоспособное.- Требуется отреt{оцтировать рсNlонтIiыNf cocTaBoNI ско-ты l]a с,tупеЕях и заделатьleпl]}1o арматуру.
- Требуется ),брать бьповой и строительпый t"lycop со ступеЕей с oTI1, -3,000. -

-|Iоdэtttц.
Плиты и ограждеЕия ,1оджий - сборные железобетопllыс иЕдивидуаlьного изго-

-..ия-
ПjIиты jlоджий толщицой 140 MNf. бетов Krracca В15. Армировапйе tsыполЕено сет_, ],.l, пз арIfатуры диаvетром 12AIII в верхноЙ и пи)I(ней зове. Лоджии П,lr-22. Пл-19 ар-

_ 
].JваЕы сетка}Iи из ар\lац'ры диaшtетром 8, 10, 12AIII, бетоЕ класса В25. Лолкии Пл_- :lH) армироваЕы сеткаýIи из арIfатуры диаметром 12, 14Апl. бетон класса В25. Лод-.:,.: П,1-26. Пл-29 арIчIИРОВаЦЫ СеТКtШfй из арtdат\,ры лиа\Iетро ,! 10А]II, бетоп класса В15.::хии Iiл-30т(rr), Пrг39 арrrированы сеткаvи из арvат},ры диаметро\1 8, l0ДlII, бетон.;са В15. Лlэлlкlм Пл-ЗlтG) аlNlи!чнll сеткаvи из армат}ты диаметроNI 8. 12AIII,: -]н к,lасса В_15. Лолтtии П-,r-32T(rr), Пл-3,1т(л) арлtировiны 

".ru*rn 
u. арrчlатуры диа-: rort 8, 14AIII. бетоп класса В15,.rlодхии П-цj5 арлrированы сетк&\1и из арIfат\,ры

..:\tеrром 8, 1,1AIII, бетон класса В25. Лодкии ГLп-ЗЪ. П,т-З7 армироваtIы сетк.шш из:].ltrт\!ы ди&\fетром 8, 14AIII. бетоп класса В 15, Плита -1одr{(ии ЙП-8'т(u) то_тциноti z20
_ 

!, ар\lироваЕие выполЕеIIо в верхЕей и пиrсlей зоi]е из арматуры диаlrtетром 10AIII,-: 
_'ч Lracca в]5,

ОгрФ{доЕие лодкий сборпое железобетоЕllоеJ толщиной 50 Nш с раvой обрамле-.::; :lз rголков_50х5 и стерrкtIей диаNlетроv 16АII установлепныa 
" -uao" 575-860 мм,

: : ,.п к_тасса В25. арNlироваЕие сеткаItи из арNlатуры диаN{етром ,lBpI.
При обследовапии вцявлены след)llощие Дфектыi 

'

- На лоджиях Еава'Iев строите,льный ltycop
- Jlоджии замачиваются атNIосферньпlи осадками из-за протечек Kpoвlrи.
- Коррозия метмлических элеvеЕтов и закладных детмей экрапо;
Те\ническое состояние ло.]iАи й оцени вае lся. как рабо l оспос;бное-
- Треб) е lся убра гь с грои lельнL,й м),сор с .lо]жий,
- Д.qя предотвращеЕия за\lачивания _tоджий тебуется выпо,.rнить кровельЕое по-,]::ие,
- Выполпить зачистку коррозии на заЕпадвьж детапях \4ета,rлических э,.lеNlентalх]-.JoB с пос_lедуюцей обработкой специапизировмньп{и состаsами
Кров. al
В здаЕии кровля плоская с оргаЕизовмньпй BттyтpeнEetr1 с-,IивоIt.
На кровле распо lo],I\eHa надсгройкd с ,",,"""aa*"i.u по\,еl lения]\1и,
Дост)п Еа кровлю осуществляется из Еадстройки.
На отм.48,з20 tрове--IьЕьй пирог общей толпlиной 1:60-300 lrM - из керам-: 

"вьJй 
гравIlй то,ilщиIlой t=20-260Mrr с у:600кr/rrЗ; цеllентIIо-песчатlм стлIка Ml50

:,.l;]роватlпая сеткой Фб AI с ячейкоЙ 200х200 lrM тоJпIшlоЙ t=З0 Ntм; водоизоляциоЕ-
.:i-r ковёр из 2 слоя толIдиной t=10 Mlr .Ушифлексч Itарки верхlшй слой ЭкП. нижfiий, :'l Э]lП,

В зданиикровля п--rоскм с opl ilяизоваIll]ым BltyтpellнeM сливоNI,
Нз отм, 57.600 кровельЕый пироr обшей Torrrtnrroii 1=376-516.rir, из слоя(Бипо-пь) марки'ГПП толшиноЙ F5 Mt"1; }теллите-11ь (Сиби.r.) толщиноЙ t:ЗOOмлt с:: rl]кг]rltЗ; разщlопка кераIlзитовый травий iо-,rщивой t:lS-t5S мм с-|ОUOкг/м3. це-:j:чо-песчаIIм стяжка М150 армированrlая сеткой Фб AI с ячейкой 200х200 ltM то:r-

]].''nil Fj0 мм; водоизо,]яциоIlпый ковёр из 2 сjIоя то,тIщипой F10 NшI (УЕифлекс) !ар-, .ерrлитi слой ЭКП, нижпий слой ЭПП.
При обс"lедоваЕии вьDlв-lеЕы слсдуIоrцие дефе(тьт:
Б,]ок_секция 1:
- l{a покрытии наб,]юлаются заNlёрзшие атrlосферные осалки в виде lrьда

a:: I J,0063 13 от 06,01.1яr
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- Монолитная парапетlIая п.пита разрушается от действия сил ]чIорозп[Jl() IIччсния.
- На лrоволитной парапетной пiltте наблrодаются сколы с огоjlепиеlrt сетки Вр,
Б-qок-секция 2:
- Кровельное покрытие по,]Ilостью отс}тствует: в результате атNIосферflьlе осадки

]. ]екают в Еиз замачивая Еи)liерасположеш]ьJе коЕстр}кции.

_ Тсхни-tеское состояЕие кровли Блок-секllии 1 оценивается км ограЕичеЕно-
_1тоспосооное,

Техпическое состояние кров-{и Блок-секции 2 оценивается км - аварийЕое,
- Б:lок-секция 1. Рекоптендуется демонтировать счществчюrцие покрытие с лосiе-

: . ци\I устройством пового покрьттия.
- Блок_секция 2. ВыполЕить Kpoвe,,lbнoe покрьпие coljlacнa проекттlой док\мента-

Бзаеоусtпроiсlпво-
Участок под строитеjIьство жилого доNlа N95 персмеlIной этатiЕости распо.похен в, _ ."l o_lopoкHo\l раЙоне l, Красноярс{а ло улиUе Кольrtова.
.Щоv расположен в райоЕе с иЕтеfiсивЕой застройкой высотItыIfи доNl \ли,
к лоrrу тпIеются асфацьтироваI tые подъезды,
при обследовмип вьlявлеЕы следуощие дефектыl

i - благоусцlойство не выполltенo. IaK кaк стDоительство

:-, na oп:ll +15 000
- Устfilовить основЕые подпорные стойки

] .: :,+icl"l под пустотные плиты дJя разr-рузки

В tIecTax технологических отверстий па Еекоторых плитах Еаб;юдается отс_ltаива-. :: :.]бочеЙ арIlатуры от бетоЕа Еа )цастках L:1,5-З,0 м, Для восстаЕовленllя плит пере-l: :lя требуется рабочю apNraT}py вов,]ечь в coBNlecTтr\Io работу с бетоЕом. Д-'1я этого
,.:]ется пробурить перфоратором сквозЕые отверстllя вдо-ць отслоившийся рабочей_. 1::!ры с шагом 300 MIf. под арматуру диаvетром 12 мм rdlасса А240 (AIII). В отвер-.i зставить aplвTypy !спасса A2;l0 диапrетром 12 l"rM д:типной 450-500п{м. нцжItюю её

: J гlриварить к рабочей арматуре нижпеfо пояса, а в верхпей части плиIы запlчть по-
::!r ар\lат\ту по Еаправjlеliию к друг дрчгу и так ,(е заварцть электродуговой сваркой.

в пижней зоне ско-цы бетона зачскани.r.ь ремоttтным составом,

, .Неdосltlапочная веjlччullа опцранL!я пllulп ]7ерекрьllпllя на кuрпIlчllуlо сlпену в осrlх: \.l 22 на oxt:tt. +5.7а0. +8.700:
РеriомеIIдуется деvоIlтировать данные псрекрытия и выtlолllить Еовые \,tоIlолит-

:]: ,,Iiастки с а]tкеровкоЙ в кирпI.1чЕые стеЕы,

дома Ее завершеЕо с.трои_

фасслоившейся)

_ на гIастке строительства ,килого доItа введу отс}-rствия вертикaLrIьItой плани-
],: :,:]1 атflосферные осадки замачивают ф}.ЕдаNlеIlты

Техпическое состояние благоустроЙстване оцеЕива-пось без оцеЕI0-1,
- Требуется по окоЕчанию строительства вьшо.ппить благоlэтройство прилег!lю-

:::j территории и устацовить NI&]ые архитектrрIrые форvы,
В состме обследовавия предусмоrрено
Рекопrевдацпи по устраневцю дефектов.
В оссtпановленuе опверсlпuй в hё[)екрыmцu.

_ 
Технологические отверстия! пробитые в псрекрьпие (пустотных плитах) разме-

] :,,| aо,lее че}t 150 мм с оголеппоЙ и срезfu]uой арматурой требуется восстаЕовпт;, Д,]я-: ] в \1естах где с!езаЕа рабочм apNraтypa требуется приварпть арматуру того же сече-
:i, r отверстrlе забетоЕIIровать бетоном кпассом Ее ниже В25.

Восстаповление плит перекрытия с оlоiеЕЕой. отслоившейся
_:.l:]рой.

Разруtuеttuе кuрпччной к.itсl|)кц u 
'uпlукапJ,ркч 

в Блок-секt-lttч 2 в осях A/],'l -2. 5/А-Б,

Еа 16 этатiей и дополнительные на 1zl_

- После установки стоек сбйть шт1каlурку со степы
- Сбить слабый кирпич

-:-:,, j]b3_]3 ,{ 0о,O,r.I3г,
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- После очистки стеЕ от штукат),рки и слабосвязанного кирпича выполпить иllъ-
.i: !]рование кирrшчной к]lалкri

- В NlecTax где стеЕы Lц,боко пострадми oI действия си] IlорозтlоIо п}птения, от-
:ьные } час l ки кирпи,lноЙ кtа_lки t осбl еtся пере,Iо,ки l ь,ldново

- Установить вертик&пъЕо сетки Еа стеIlы Еа анкерах с посJедуrощи!1 оштукату-
:ззнIlсlчt

Пропечка кровлч.,
В здании в Блок-секциIl 2 KpoBeibнoe поIiрытие полЕостью
В здании в Бiок-секцfiи 1 кровельное покрьпие долгое

, :::lнилtи атltосферны]!1и воздействияIfи без проведеЕия работ
-;тат9 во многих Nrecтax наЬлюдаются протечки.

Реколтендуется деуоЕтировать существ)'тоцие покрытие в
,,v } с,ройс lBov lloBolo поь,рыlия,

отс},тствует.
вреNlя ttаходилось под
по эксплуатации, в ре-

Бrок-секции 1 с после-

t

Проекmпые реtаенuя.
Проектом, в части кояструктllвЕых рсшений, предусNlотреЕоi
- восстанов]Iение первоначмьЕо принять]\ решений. соответств)ющих поjlоj{iи-

: :Ho\Iy закrlючению, вьцашIому Гос)дарственIIьш{ коNlитетоNl Российской ФедерацlIй
aтроите-ilьству и хиjlипцlо-комIf}-нмьЕому коItпjIексу Главтосэкспертиза России,

::tв.lellиe Г-lавгосэкспертизы России по КрасЕоярско1Iу краю N!Э-64-З от 11.02.2005 г,

-,lo\! приlштьп и1\!енениil обьеvно-п.tанировочны\ реt-]ен.]й ]{{илы\ 1Iажей секuии
: jек]]ий 2,

- усилеЕие сущсств)тощих коЕстрlкций, согласltо рекомеЕдаций, предусмотрен-
.a.. в (ТехIiическом закjlючениll по обследоваllию техЕIlческого состояния строитель-
. i конструкций незаверше!пIоIо cTpoиTejIbcTBoM объекта (Жилой доу по адресу: г,

, ::.ноярск! ул. Копьrпова, 5. Первм очередь: б-'Iок-сскция Nll и блок-секция N92),
l: р: 622_ОР>.

Разле.l 10 <<Мероприятия по обеспечепию доступа иквалпдовr).
ПроектЕьrrtи решеЕиями предусмотево завершеЕие строительства объекта, по-

_ :,:-;ного по проектной докуIfеЕтации, попучившей полокительяое зfuс1ючение! вы-
: _::..е ГосударственньR{ комитетом Россltйской Федерации по стро!lтельству п жиjIиIл-

: - ]:] \f\l},HalbнoNry коIIплексу ГлавIосэкспертиза России, Управ;rелие Главгосэксперти-
. ]_,..ли IIо КрасЕоярскому краю NеЭ-64-3 от 11.02.2005 г.

ОсЕовЕые параметы здаIII.Iя l очереди строите-lьства (секчия 1 и секция 2) соот-
,: _]з\-rот ТехяическоI[у пJaliy объекта незавершеЕЕого сц)оительства от 02.04.201з г.,
: :::],-ению Еа сlроите-lьство М67 от 0З.05.2006 г с продлением 12.0'7,2,01,З I. Техниче-
, . : . a1 ззьllючеЕttю по обс,цедованию техЕическоlо состояЕшI сI)оите.тбЕь]х констр\ кц!]1й

: ::зэ]]IеIIпоIо строительство11 объекта (ЖиJой дом по адресу: r. Красноярск, ул, Ко-
-]:]. 5, Первая очередьi блоIi-секция Nll и бiок-секция Ns2) от 2017 r ООО (Сиб-
:,-:')ксперт).

В резульttлаtпе прuняmых реlченчй в проекпllой dоli)'меllпацuч п1,1еdусмоmрено:

ll,ч(IIения первона,lа ьно приtlяlьп обье\lро-п lJчиров(Jl Hblx решеllий )ю,lльь
i ai'l сaкции 1 и сскции 2. соотве,tств)юlllтIх полоriительному заlпючению. вьцаЕно\{у

:1 _..aственным комитетоN{ Российской Федерации по строитсjIьству и жилищltо-
1 :]:,-lbнoNty комплексу Главгосэкспертиза России. Управление Гjавгосэксllертtlзы

:::::: по КрасrrоярскоNlу краю NаЭ-64-З от 11,02.2005 г.
\пнулироваЕы встроенно-пристроснные по}tещеllия I1аIазиЕа Ila отv. -6.300 и

].000. ]Ia площади аннулированного ма'азrrЕа Еа отм, -6,З00 и -],000 в KotiTypal\
,: -:::ъгl стен обоих секцIiй дома прелусvотреЕо подполье. На oTNleTKe -6.000 располо-

,lo.1be д.тt ра1мешсния иlllкенерньI\ коч\l)нlIкJU,]й и llо\l(шений ) l ов }праs-
: iI ввода иIlжсЕервых коNлм)Еикаций, на отметке -3,000 располохеньт инri(еперЕые

::jlкации с Еспосредствеппым вьшодоI1 IIаружуl а также два эвакуацйоrItIьD( вьIхда
: a: :I1я\lки,

к,хровФ uроеf,апоП доkf !елталпл обtЕ! кlпхтllьноl 0

l 1 --rщ "г, красяояр.к, жиlой noj по yJ, копыf,ов!. ]tr!я,еft5 первiя очерФь ФроптеrьФвl,
. _j :,.c9ll пт 06,11.1.]3г, 26
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ГIредусмотрен лост\,п в подполье по обособ,пепньLtr входаIf! соIласЕо I1. п. 4,2,2-. ..'Il I.1jI.]0,2nUQ, Предtс"оrосrr-r ", ;;,.:,.,,, :-"]:]1]''"
_l j-+,1j]]0.201 I. 

, _,l .лJt "wrpeltbl в подпо"'Iье окна с прия\Iка\ш соrласЕо п, 7,4.2

Днн)лированы офисяые поl,_ : r 
" 

и-я 
" 
i"*?,, i;;J;,ij;:"Ё-"iT;trfi'j:,T fi:iЪхТfr;,,Ж,Н:l"d;:vlо\,ец]ений l'ре,l\сvоlгс|lо ра.lI!с,це.]ие _'"1r, *oup,up ;;;r, ;,й; в oLq\ 2,1-J, и, ч в ссtrции 1 чегыре\ ко lнаIяоЙ

. ::_U l иры. 
квартлры; в осях 1-6 й А-Д в секциtr 2 трехкоNlЕатЕой

Предусмотрены Еа oTIt, 0.000,в осях 9-2l и Л-Т два обособлецные по сеftцияill_:lca с отдельяьL\fи входаl"Iи. Входы,/вьгlол"r_lр"r1,"*оrр.п, uЪ"^ 6-rЪ , в, rs-rbII с,
.l11fj,|.;'Ё_bi *:Til::]peH 

доступ МГIi по e";;;;,,;;,;;;;;;!fioNIy к-рыльцу

Предуспiотрец ,ru oir. -i.з70 в каждой секции доltа входной тамбvр входа в до-:.:,lлтеJыl}.ю .пестпицу через колясоlпi}.ю, аЕЕу-qировац u""r"бо-t"_ 
""Uв.lняо о,веL, иб о, ш прЁ-,,.чо, р""ч ion.;;;;;;; ;:;;;; :,iifi:,'#J il:l.. lt ка rпя МГll до отм, 0.000

Дпву,]ироваца на отм- ,{49.500 в сехции 1 помещение творческой мастерской д,qя_ -0,ппика с самостоятельньщ вьцодом из лестЕичItой кJетки.
Лцп}.лироваЕ теп,]ьй чердак Еад верхI{им этаrком кФкдой секции, Над верхним- о!tj(:]l{].-ой СеКХ ИИ ЛРе lycvo loello сов\lешен ное покгы lце.]l]1оtкlпньlе реulrнuя ll ltе|lопрuяll1llя, 

"onpou,r"r,)or" Hct обеспечеtLuе беспреluп-,|,,?нно?о Ооспупа )]сuлоi u обtцеспвенноа oo"-i ,dпr* u""*uБ'uuч'ir r,rronroarro,,ouuu,, ll attu t t ас еле t tlLa (МГН) :
- }'стойство парковочпьD( }Iei

: \1енее l0 ОZ от обцего u""nu 
"аta" 

о* rп"пого автотраЕспорта иIlвапидов из расчета
: j-еходЕой досчпЕо",,,-;;;;,#i;Т#,i:r#;Ъ:iж::Тт:J:#;1jj:";
:.Tl1, место парковки д,'lя uпu-пдоu ooo.nur"oo .й*";;;;;;", требовалий'СТ Р 52289-200'l И ГI!! фазметка жеmого цвета, пилiтограN1]!fа (инва.'ид). специапь_.._i -]орожIrьй зпак). Предуслrотрено_- 5 

"u*n"o-""", 4'" йГН 
" 
.;;;;;.;;i;;-, :\. РаЗМеРаvИ ПаРКовочtrоrо места 6,0хЗ,6 м в чистоте дiя ин*;;;;;;;,;."rпо*о",- реfулирование скорости двькеIJи'I трацспортЕых 

"р"о"r" 
u 

"r""rо,. 
пересечеЕия. (\о,lньц п) lей и лроезжей часги

],1-_с г:L{ лерехода 
" 

по*оцu. "й#,..х'iiнiЁt:хff т.т;*;#Jтffi TJfr"Jj.1_ :i: части и зЕаков в соответствии с требо"оr""", гост р jiбs;, "*-- ''

_,,; ;|;;X'ffi;#;;T","fiT:a:"j МГН Еа прилегаоlдей территориц по леше_

:.,ьцый уt{поЕ - це более 5 .7". ,"rj11-"-IЗ Т::]жет _ча:lи*вIт}треlIних проездов. про-

= 
j:::д1* п}тей - Ее б","" 0, 02 5oj;' ;#-)р:;"# 

"1,1" ", ff :J:"::iffir# ;", JiЖ.'r'_r^__i!9О 
п, tиl ы бс гон tt.te гро l) хрные lL,p\ сча |ка) ГОС Г ] 7008_9l.- )'стройство ,l1топленньц, съездов (зав:rtов бордюров) nu п.utЪr,чruuо .,уrr".:.]кеЕия иЕваплдов и МГН при n"PT::.yu',р"".".;]П;;;;;;,o,illro" 

'" Oon""
,.,i;iT,t".fiJt"il*ioп-B пределах i-: И. П"р"Й 

"i,"o,;'_,;;;;;;;;.;;,".о"".*у.
- чстройство тмти-qьllьIх полос по ГоСТ р 52875-2007 в покрытии пешсхо.цtьIх

" 
_,I'l па расстояЕии tle меЕее чеN' за 0,8 " ," ,;";; 

-;;;"fi'"l". 
изNIенеЕлlя

, :;:;_Т;""]"'^'" " 
Я ' НаР\ЖНЫ\,lec,НИU B\o-'a И t П, Ширича ,u",u,,""n" п.лосчl лри_

;i:]*:::у..::1:1толб,'lетlв_ой 
входцой rрlтrпы в обцествсняые по {ецIевия, со-

.,,.:т::,:..,:уj::,::т.::"j]:й,lт*"оl"й.,"",;;ц"; ;;;,,; ;i;;ill",i1,11.;;.J-j].iol1 llли паЕд}.сом с ч}споном 1:20. тамбl,ра.

;,J;li."::::,:З::,::об_л_енtюй 
входной Iр\тIпы в каiпд\lо секцию,ки.пого доIlа

.:],l с },1спо}lоN1 1:2. павеса над входпо;t п,ощuдпоti "Ъi.;;;;;;;;;Ж#"t;ffiI:
.{,е,ьно. Uн, o'e*l. Hclo,ii;;, *;;i;;fiйffi,:ii"ii:Effi:. i_rtrьс,я,,,,, Кр^UоярсЕ Л"-о,.,,,",.,, H""i,"":-:,.J_00"sls 0, по,Ц,]ы, "" -""'-'- 'JВ3, 1l'нПе,\i', ЛrгяJi {ср,,ь,,г, ,,,LrqJ,

2,7
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::iiol о двойноIо та]чlбура.
- устройство Еад входItыNfи площадка\lи в здание козырьков с орIаЕизоваllЕыIt

__оотводоl\L

Проекпllьlе реuленuя 11 меропрuяmuя, 1tсlправ,ilеlо]ые на обеспеченuе беспрепяtп-
,-|jенна?о переOGllJ}сенuя ч безопасltсlсtпч LlHBcп1|ooB ц 1la|!оltобL|,lьньlх ?рупп насеjlенl,Iя
-. !ГI I1 в помеtцеttuм лtноз(jэ|п а)ltll о?о )lcu-jlo?o зlа1 lL!я,

_ ycTalloBкa па выходах с каrкдоIо этФIiа, из здаItия светового чказателя ''ВЫХО,Щ''
aезервЕьп{ питarние\I от встроеIшых акк},муляторов,

- устаЕовка визуаJIьноЙ иЕформации на KoElpacTEoM фове с ра?frсра\rи ]наков! со-
iетств}aюши]\,tИ расстояпшо расс\,!отреЕия. на высоте не llteEee 1,5 N{ от уровЕя пo-]a,
:,,lасно требоваЕий ГОСl' Р 51671.

- поNtещения обцествеЕIIоfо IiазначеЕия здаlил Ее предвазЕачены лjrя 1Iредостав-
:"ttя рабочих мест инваT идам,

- устройство тамбlров при входах глубиноЙ при прл{ом движеllии и олностороЕ-
:l,f открывании не lteBce 2,З лри ширине lle Nleнec 1150 Nf,

- YстроЙство входЕых групп в общественные поNlещсЕия (наружпм входЕая п-цо_
::]ка с лестItицей дублироватпlой подъелrЕиком или п lлусом с чклотiом 1:20, таNlбур) с

aоIом вьlсотой Ее более 0,014 м с обеспечением свободного просrраЕс,I.tsа диаvетром] \{ в чистоте для са,\tостоятельЕоfо рtLзворота на 90 - 180" инвапида па кресjlе-колllске.
_i:срные проемы предусN!отреЕы шириной не NIeEee 1,2 t"! в чистоте с эле]uен,lаr\lи запо-]-
:-r'ПЯ: РаСПаuШЫе. остеклеЕные! одЕостороннего Jействия, укомпjlектовавI{ые фиксато-
]:\lп попожеЕий (открыто) и (з (рыто)l устройстваIfи автоNlатическоIо закрывания
:.]-]олжительЕостыо не lleEee 5 с,, ГоСТ 5091-78, лверньпtи ручка{и вФкиýrЕоIо дей-
:з]rя, располоrкеЕIlЫе на высоте не более 1,1 м и Ее lteпee 0"85 м от чистого уровIlя по-
a

_ поNIещеЕия основноfо назпачеция (одiоуровЕевые квартиры) мЕогоэтажllого
: '::,lого здalllия Ее предпазначеI]ы дJI,I постояllЕого проживаlия иввмидов.

- устройство входIlьD( гр}пп (паружнм входIrая площадка, двойrrой тамбур, лиф-
зотt холл) с порогом высотоЙ це бо,]ее 0,01zllt с обеспечением свободпоlrэ rrpocrparrcTBa

:.1\Ieтpoм 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота Еа 90 - 180" инв&-тцда Еа
.]:c]le-Ko]Ulcкe..Щверпые проемы предус\lотрепы шириIIой не меЕее 1,2 м в чистоте с

:\Iентами заполЕепIлJI: распашЕыеj остекjIеш]ые, одтlосторонЕего действияl укомплек-
заIJI]ые фиксатора]!1и полоiкеЕий (открыто)) и (закрьuоr, устройстваNlи автоNlатиче-

:],]Io закрываЕия пРодо,:Iхительяостью Пе пrенее 5 с., ГОСТ 5091-78, ДВеРIrы-vи рl"псапIи
:-:iп\lпого действияj распо-]оженЕые Еа высоте не бо,]ее 1.1 l"r и rre менее 0.85 м от чи-
_ ]го \poвIlrl пола.

- yстройство для Мгн доступа и эвакуации с этажей каrкдой секции llасgажир-
: ] i:\1 jифтом грузоподъеIfпостью 1000 ш], размер кабивы 2100х1 100 мм. ПредусIIотре;а
:1\сторонняя связь.

- устФ]овка э-]еNlеЕтов заполтlеЕия дверньrх проеvов бсз устройства порогов и-]й с
]ога}lи вьlсотой Ее более 0.01'1 lr, .I[верные ручки пажпIlного действия разNlещеllы IIа

.]:aоте Ее бо.цее 1.1 lt и пе менее 0,85 It от rтистого уровЕя по-{а.
- устройство двервьLх и открытых прое\Iов без порогов в стенах, а 1акже вьжодов

, .]о\lепIеЕий шириItой 0,9 t и бо-rIее в чисIоте.
- чстроЙство безоllасных зон в ,IифтовоIf хо-1.пе.
- устроЙство в заvкн}тьIх пространствах (зона безоласпости. лифты, лифтовой

:i]. саliузел и т,п.) авариЙпого освещеltия и сиЕхроI]ной (звуковая и световая) сIп.нiLlи-
:::;l]l, Д,'UI аварийЕоЙ зву{овой сигтrапизации приIfепяются приборы, обеспечивающие
:]rвeнb зв}ка не lltellee 15 дБД В течение j0 с! Irpи превышенип l,IаКСИIfа.rIЬНОГО }'РОВЕЯ
],,Ia в поvецепиLl Еа 5 дБД,

- устройство вЕ}треЕIiих iестllичЕьL\ KjleToK с лестЕичвьlми \rарша\lи: гjI\,бIIна
::lcT\]Iи ступеllи - 0,3 пт, высота подъеvа ступени - 0,15 м, rпирина Nfарша и }1ежэтах-
:j_\ пJоIцадок - ве N{епее 1,05 N!. Ограждеrтие высотоЙ 0,9 Nt предусIrотрено с вltутрепЕеЙ

,j]-],1_3_0063-13 от 06.0a ]яг
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стороЕы лестничl]оIо t{арша в пепрерьlвпо\1 испо.пlеIlии, Оlделка края стчпеней по]lосUй
:]а(ташlого IлетапJиаIес(ого профи,r]я с рифленоЙ повсрхЕостьlо (cllcтeмa (безопасЕм
ступень)). шириЕой 45 мм контрастньrх тонов:

- шириllа пути двцжеЕпя в помещениях приIUlта пе \Ieвce 1,5 пI при одпосторон_
нем двихении и 1.8 м при встречном дви)кении.

- устроЙство в riонструкции пола на путях .IвижеЕия инвirлидов и МГН внlтри
здаЕия (перед дверЕымrl проеNfаvи, входаvи ва лестницу и пандус. в r,,ecTax поворотов)
верхпяя и Еиit(няя cT}TIeIt{ каrкдого Maplla эвакуационной лестЕиць0 пред}трсдительной
рIrфiеЕоЙ п коliтраспiо окрашепной поверхЕости,

Paccпa|loBKL! lпехно-|lо?чческо?о оборуiованLlя с учепом обеспечен1,1я беспрепялп-
е,mвенноео ч безопасноzо переdвu)tсеlluя ullBclludol ч dpyzLLl ryупп 1lасе!,lенllя с о?раllччен-
] lbLllu возмоэ!сноспяllu перес)вu:женuя (МТН) -'

- ycTallloBкa выIdtючате"]ей и розеток ва высоте Ее менее 0,8 Nf от уровпя пола.
_ диаметр зоIlы лця саNlостоятельного разворота на 90 - 180О итlвапида па кросле-

коляске _ Ее vеЕее 1.4It,

3.2.3. Свеленпя об оперативны! пзмецсппях, вIiесеняых заявителеtl в
расспtатриваеluые разде.пы проектной доьJ ментацttи в проuессе проведепllя
экспертизы.

Разdеп 3 лАрхuпеюпурные реluенuяrr. Разlа.! 4 kКонспtрукlпuвные ч объемно-
lL1 ан uр овочl l ы е реulе н lфr, ч ас tпь к О быrvно- lLпа н up ов очl!ы е реlu ен uя r>.

Предусvотрена облицовка по сlrстеме вентфасад с 1теrrителем всех фасадов зда-
нIlя.

ПредусvотреЕ }теплите]rь в отделки (облицовки) цоколя.
Указлt тип и производйтель вентфасадов,
Указан ГОСТ. прои rво_lи lель све lолро lрачноI о lапо,lнения ло]жий.
Эвакуация из подпо-]ья Еа отм. _3,000 предусмотреЕаj в соответствии со ст. 89 ФЗ

,\Ъ123, п. 4.2.2, 4.2.9 Сп 1.1зlз0,2009.
ПредусмотреЕо }"теплеЕие полов и приNlыкllюцих к ЕеотапливаеItым ломещениям

aтеЕ офIrсов.
ПредоставлеIiы расчеты инсоляции лцlI вЕовь запроектировшшьLх и откорректи-

poвaтiEblx квартир, дJUI п"цощадок.
Предостмлены расчеты КЕО дiя вновь запросктироваrшых офисов.
Лсстничпые к-тетки пом. 219 из подпоjlья на отм. -6,300 ве отап,тивае]vlые. Преду_

с\lотрено утеплеЕие оrраждаюrцих коIlстр}тций iестяичньц клеток поI1. 219 и сме;кrrы-х
отм_r1иваемьIх поN{ещеltий.

ПредусNfоT еЕо светоофФкдение здания соIласЕо п.lЗ(r() постаIiовлеЕия 87, по
I lриказу Федера]ьной аэроЕавиIациоЕЕой слуrбы от 28.1 1.2007 I. М 1 19,

Вьтсота здмия (п. 3.1 СП 1,1ЗlЗ0.2009, п. 1.1 СП 54.13З30.2011) не превышает
:lопустим!1о дjUI здаппя I стспени огЕестоЙкости, согласllо 1L 6,5.1 таб. 6,8 СП
],i3lЗ0.2012, п.7,1.2 таб.7.1 СП 54,13З30.2011. ОткорректироваЕа степень огнестойкости
]]ания на L

,Щ:rя эвакуации МГII предуслrотреlr лифт по ГОСТ Р 53296 соrласЕо ст. 89 (15) ФЗ
.Y9l2З; эвакуация по переходньтм б&lкоЕа}! Ее предусNfотрсЕа,

Рllзdс-l 10 kМеро рuяlпuа по обеспеченulо lосlпупо цHBa,,tlldorr,
.ftтя эвакуации NlГlI пред!,сIlотреtr лифт по ГОСТ Р 5З296 соrласIrо ст. 89 (15) ФЗ

I!12З; эвакуация по переходIlьпI бапконаv пе хредчсмотсllа. предусIlотрева зопа без-
опасЕости в лифтовьD( хол]lах на ка;кдом этаже.

;l. Выводы по резу,,rь,гата}t расспIотреяця.
4.1. Выводы о cooTBeTeTBtlп pe]yjtbтaтoB иIlriеЕерпых изыскаtIпIi,
РассмоlреЕllые резуIьтаты инжеЕерньт\ изь]скаtми cooTBeTcTB)IoT требоваЕиям

]1о, шхи гl.Jъное uuючеппе яoIot}J,ptтBcHBoli rк.перт,rы корреп!ровiи просхrяой lоц,моl.iшш объсх;;;",,!,[пuо
Jроgтшьmва]с. крас оярс* 

'кяJой 
дом по ул, кольшова, ]!аппе n!5, Первая очсрttrъ Фро те,lьсlsl,

l',]] 2 l з_0063_I3 пт 06,0r.lRf
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технических реглirментов п техЕическиl\f зад lияl1! с yrIeToN{ BEeceHEbIx ll:]vснсний и ,]о-
Ilоjшевий в результате провсления неrос)дарствеЕной экспс]]тп,lы и \lоI\т бьпь исполь-
]оваЕы длJI подготовки проектной док),I1еЕтации.

,1.2. Выводы в огrrошснtlп технпческоri частп просктпой доку}tеЕтации.
Все рассп,tотреппьlе раздельт проектЕой ,цок)\{еЕтации соотвстствуют техническпv

peI",1aNfeHTaNt. нацilоIiапьЕьпt стандартil\l, заддlию Еа проектирование с ччетоl\,f внесев-
rrbTx изvеrrеlrий и дополЕсIrий в резу.цьтате проведения неIос) дарствеIr tiой экспертизы.

4.3. Обцrrе выводы.
Объект неrосударствсЕЕой экспертизы: paccltoтpeпIible разде"]ы по корректировке

проектной лок}меЕтации объекта капитмьноIо строительства с. Краспоярск. Жилой

доI[ по ул, Копылова, Здание N!5. Лервм очередь строитольства) cooTBeTcTB"veT техЕи-
ческим реIлаItента]!t) в тоу чис,пе санитарво-эпидеItиолоIическfiIf, эко-lоIическим требо-
ваIIияN{, требованиям государствсЕяой о\рмы объектов к),Jьт)рноIо IIаследияj требова-
Еиям пожарной, проN{ьшIлеЕЕой безопаспости и рсзультатаNt ивя(енерflых изыскшlий,

РезуjIьтаты иЕ,к9нерньD( изыскаЕий для KoppeKT]tpoBKII проектной докгrснтации
объекта капитальЕого с,Il)оитеJ]ьства с, Красноярск. Жиiой дом по ул, Копылова. Зда-
пие М5. Первм очередь строительства,} соответств)ют требоваЕиям те\нических реIла-
N{евтов! ФедерацьЕого закоIIа (О техЕfiческоIt реryлированIrи) от 27,12,2002 г. Ns18,+-ФЗ,

Федера]ьноl о закона , lеrнический pet tarteHT о бе!оласносlи ,1_1dний и сооруБений" ol
30.12.2009т. NЗ84-ФЗ, СП z17.1ЗЗЗ0,2012 (ИЕжсIiерные изыскаЕия длrI строительства,
Основные полохепия) (АктуапIrзпроваЕЕая редакция СНиП 11-02-96), СП 11-104-97
(ИнrкеЕерЕо-Iеодезические изыск Iия дпя строительства)), СП 11-105-97 (ИнхенерЕо-
lеоJогические изыскatiия дJя строитеjIьства>.

ОтветствепЕость за внесекие во все разделы п экземпляры проектяой доr.:у-
ilеЕтацrпt п пtат€рпалов llкrкеrrерпых изысканий llз\lенснIIй п дололнеЕий по заме-
чаппям, выявлеЕяым в процессе п[rоведенtlя негосударственноil экспертизы, воз.lа-
гается на заказчпка! псtlо.]питеJя Ilзыскаппй п гекерального проектировщIIка.

Эксперты:

l Долкяость rкспертr/
Н ап ра BJ еяие деятельностп/

Номер дпестата

Ра]дел проектяой
пOкументiц(и или

резуJrьтатов пялоЕрныr
!]ыскапий, рассмотренвый

l

Э(сперт/Объсмl!о-I! jап ровочные,
арrитею)рные, (ояструюивIlые

рсшеяия, пlанировоч],ы оргаЕr-
Jl! оlя ]ечелыюго )частка. оргаgи-
зацш строителъстваl\тестr] л!
Mc_1_1j_2-8,104
06,0.1,2017

Рmде] 1. Пояся!тсльяш Ja-

PaJi(en 2. Схема п]анировоч-
яой ор.аl!зацr, зеNiельволо

2

]ксхсрl/Объец Iоj]]Lанйповочные,
арх!тепурньЕ ! коlструrаив]лiе
рсшсЕш, плшировочIlл ортаяи-
lдцйя rемеiьпоrо }частlа. орга|и-
зация cтpomclbcTвe],\Tecaal ],L

l!1(]_l_]l]_2_1]lJ60 !лlа вьцач,
з1,05.20l7

Разд.л 1, Констр),юивныс и

0оIемlI(!пrапиловочяыс рс-
шеняя (в части конструпив-

По]о*птсrьноtl,Еrючсялеяпос]rrрсlsе поii rхспчлиrы (орреюлповки проtý,ноП fофчел]lцлл объеrаа rппптif,Lпого
ст!опт.Jьпв! q, КрlсноярсЁ Хш,lой ro! по Iл, Копыlовr. Зцаллеý1 IIсрв!я очереlь clp0!,elbc,зaD
.\11_1-1_з 0063 l3 от tl6,0,1]3г, ,]0



РаrдФ про.боt
докr,.Fгgцяв мп

ре]ультатов именtрны3_
и]ысканий, рrссмотр.нны{

ЦодпхсьДолжноФ экспертд/
Едп равл ение деятФьвOФ

Номер зтr€стат,

3

Эксперт/ ОбъемЕо-маяхровосве
и аOшеlс.rФные решения,/ дпе-
Ф; л9 Мс-э-75.2-4]18 даm вы,

дач! 17,09,2014

Н.В. Кrlуро

rадел J, Арiиlспl}рфl! р!

Раздел 4, Кояструкrпввые и
объешо-плд,lrровочяые ре-
шем (в час]! объемно_

ппап!Dовоцьп реlпФий),

Опет об ижеперво_
ftодфиqескd !зысмпш

,/zс,А, ш!лило

lrой*п* отчет по инжс-

| *p,"-ttp^**"*, ***-
l,p'-..,

5 ."*"iýff
i, Uilll Ui] fw,-- ",L\.\,,".,;Z l

'i.i;]:fi],";

л.i+z_t-зщьrв - 00.M.rB.
з1

-л-*"* 

"*,*."*",, 

ю прщi!ьuа лijч(п d,

Ё;"#;;*-lкй"""р". жшо; доч по !л, коOыло,!, Ьпп, Л!l ПерФя очерФь rгтов шb.*l



i.lиHl.icTEPcTBo .jконоrqич[ского 
рi;В}{т}и россllЙскоЙ ФЕдЕрлции

ФЕдЕрАльнАя служýА по .\ккрЕдfiтлции
(рослккрЕдитАциJl)

прикАз

]VlocKB, п! ,/ -jгу

0бцества с ограяичеllttой о.,об 
аккредптации

проведе}lиянегосуд"о-,"..т;:тJ;l;,.:,.;::3#ж;т;fi 
"1т*результатов ltrtженерцых fi зыскаЕий

в соответа,Iвии с Градостроительнь1}! кодексом Российской Федерации.ПОСТаНоЫ]еНием Правительства Российской Федерации o.- ii'o*r"uo, 
'о', 

..JYg 845 (о Фелермьной службе п
юридических unu 

"u 
прuuо,r";:;"ЖЁ;:l1];Jii}1}',Г,llН;;"fiIн:;

документации }r (rritи) рqзуп6lаtоа инженерflь{х 
"a"r"*un"Oi утверхденныхтtос,гановlением Правитсjlьства Рс(О порядке аккредитации nu пY"*оО "оерации 

от 29 декабря 2008 г,,irIB 107{l

:::::]""о ^.й;;;;;,; (;;,;,11".i"*""""** ffi#;I;:хж, ж#"l:
:::::::* резУлЬтаТоВ лроверкц коl!1п-]]ектцости и правильяос',и заполнени,доеуме!tтов, представленных Обrr{еством . "r;";'";;"Ъ.."r"""по"r",о<СибСтройЭксперт), п р и к а з bi в а юj

^ -'^ Акк?едиТовать общесr.во с оГраниченной ответствеЕностью<СибСтройЭксперт)) в fi ациона]]ь
негосудар,ственной экспертизь] dЖlЖл:Jff#;il:,;;-##"":fllЪ:'#
изысканий с дать] регистрации вастоящего flриказа сроко* д.*"r"по на 5 (пять).те.г.2, Внести изменения в реест lоридических лиц, аккредитовацяь]х на лравопроведсниЯ негос},дарственцоЙ экспертизы гlрOек,.ноЙ докумеfiтs.ции и (илll)
резуJlьтатов инжецерных изысканий, а отцошении общества с оIраниченно]-i
ответственностью (rСибСтройЭксперо,

3. Контроль за деятельностью аккредптованного обцества с оlраниченной
о'l,веlствецностью (<СибСтройЭксперт) проводI{ть в установJIенпом порядке,

J1



4, Контроль за исполнением настоящсго приказа возложитъ ца И.о. Нача,,rьника

Упра_вления мкрелитаrии В.А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя
. Якутова

,:..(

.: l

L,, r, J, , L tlj; слу *cJ по
(- 9][,.r г!],L. ,,.
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