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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы.
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «ГК «ЭПЦ-Гарант»
ИНН: 7743255509
ОГРН: 1187746463145
КПП: 772501001
Место нахождения: г. Москва, Ленинский п-т, д. 31, корп. 5, стр. 2, эт. 1, пом. III,
ком. 1,2,3,4.
Адрес: г. Москва, Ленинский п-т, д. 31, корп. 5, стр. 2, эт. 1, пом. III, ком. 1,2,3,4.
Адрес электронной почты: epc-garant@epc-garant.ru.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.
Заявитель,
застройщик:
Общество
с ограниченной
ответственностью
Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания»
ИНН: 1435245110
ОГРН: 1111435009531
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1,
оф. 1.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красноярова, д. 1, оф. 1.
Технический
заказчик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Жилстройсервис»
ИНН: 1435127163
ОГРН: 1021401045555
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38,
кв. 39.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 38, кв. 39.
1.3.Основания для проведения экспертизы.
- Заявление на
проведение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и результатов инженерных изысканий, без смет от 25.05.2020 г. № б/н,
выданное ООО Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания».
- Договор возмездного оказания услуг по негосударственной экспертизе проектной
документации (корректировка), без результатов инженерных изысканий и без смет от
25.05.2020 г. № 20048, заключённый между ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» и
ООО Специализированный застройщик «Жилищно-строительная компания».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость
проведения экологической экспертизы федеральными законами не установлена.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы.
- Проектная документация «Многоквартирный жилой дом № 5 с теплой
автостоянкой и нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
- Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 511/2020 от
01.06.2020 г.,
выданная Ассоциацией СРО «Союз
строителей
Якутии»
ООО «Жилстройсервис».
- Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации № 773/04 АМ от
2
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08.05.2020 г., выданная Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и
проектирования» ООО «Страйк».
- Положительное заключение негосударственной экспертизы № 14-2-1-3-0023242020 от 30.01.2020 г., выданное ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант».
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация.
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение.
Наименование: «Многоквартирный жилой дом № 5 с теплой автостоянкой и
нежилыми помещениями в 48 квартале г. Якутска».
Местоположение: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Свердлова, квартал 48.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства.
Многоквартирный жилой дом.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование показателя
Площадь земельного участка, га
Площадь застройки, м2
Общая площадь здания, м2
Строительный объем всего здания, м3
Строительный объем жилой части здания, м3
Строительный объем нежилой части с теплой автостоянкой, м3
Общая площадь нежилой части с теплой автостоянкой, м2
Общая площадь жилой части, м2
Общая площадь теплой автостоянки, м2
Жилая площадь квартир, м2
Площадь квартир, м2
Общая площадь квартир, м2
Количество этажей, эт.
Количество квартир, шт.
Квартиры - студии, шт.
1- комн. квартиры, шт.
Эксплуатируемая кровля (терраса), м2
Площадь автостояночных мест, м2
Количество автомобильных мест, шт.

Кол-во
0.3664
469.49
3895.68
15420.8
13427.5
1993.3
525.12
3370.56
268.21
1206.68
2388.3
2494.82
15
78
26
52
112.61
156.24
7

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация.
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства (реконструкции, капитального ремонта).
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту)
объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство.
Климатический район и подрайон – I-A.
Ветровой район – I район.
Снеговой район – II район.
Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов.
Инженерно-геологические условия - категория II (средняя).
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства,
капитального ремонта объекта капитального строительства
Отсутствуют.

реконструкции,

2.6. Сведения об юридических лицах, подготовивших проектную
документацию.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Страйк»
ИНН: 1435206633
ОГРН: 1081435009589
КПП: 143501001
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 36,
офис 5.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, переулок Зодчих, д. 2.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации
проектной документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования.
Не используется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации.
Задание на проектирование, выданное ООО «Жилстройсервис» от 12.08.2019 г.
Техническое задание на корректировку проектной документации от 25.05.2020 г.,
выданное ООО «Жилстройсервис».
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительный план земельного участка №RU14301000-2019-8798-642 8828,
подготовлен департаментом градостроительства ОА города Якутска, выдан 02.08.2019г.
Градостроительный план земельного участка № RU14301000-2019-1757-100 8171,
подготовлен департаментом градостроительства ОА города Якутска, выдан 22.02.2019г.
Градостроительный план земельного участка №RU14301000-2018-16852-28107942,
подготовлен департаментом градостроительства ОА города Якутска, выдан 14.12.2018г.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям, выданные
ПАО «Якутскэнерго» № 215/1484 от 01.02.2017 г.
Технические условия на проектирование к сетям водоснабжения и водоотведения
№ 37 от 20.06.2017 г. в рамках Договора «Развитие застроенной территории в границах
части квартала 48 ГО «город Якутск».
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе теплоснабжения № 371/198 от 30.01.2017 г., выданные
ПАО «Якутскэнерго».
4

ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант» свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий№RA.RU.611570 от «03» октября 2018 г., выданное Федеральной службой по
аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

_______________________________________________________________________________________________________

Технические условия на присоединение к сети связи от 02.04.2019 № 0807/05/139919, выданные Филиалом «Сахателеком» Макрорегиональным филиалом «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком».
Технические условия на подключение к сетям газоснабжения №СТУ-ЮЛ/009812/16 от 29 декабря 2016 г., выданные УГРС АО «Сахатранснефтегаз».
Технические условия на благоустройство территории № 2595-УАиГП от
28.11.2018 г., выданные Управлением Архитектуры и Градостроительной Политики.
2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования.
- Распоряжение № 1627р от 28.09.2016г. О внесении изменения в распоряжение
Окружной администрации города Якутска от 05.08.2016г. № 1322 О развитии застроенной
территории в границах части квартала «48» городского округа «город Якутск».
- Договор о развитии застроенной территории в границах части квартала «48»
городского округа «город Якутск» от 30 ноября 2016г.
- Распоряжение № 1322р О развитии застроенной территории в границах части
квартала «48» городского округа «город Якутск» от 05 августа 2016г.
- Распоряжение № 63р от 01.03.2018г. Разрешение на использование земель или
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков к
установлению сервитута, ООО «Жилищно-строительная компания, выданное
департаментом имущественных земельных отношений Окружной Администрации города
Якутска.
Протокол № 03/17 заседания Градостроительного совета города Якутска от
29.03.2017г.
III. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание технической части проектной документации.
3.1.1.Состав проектной документации (с учётом изменений, внесённых в ходе
проведения экспертизы).
№ тома
1

Обозначение
261-ПЗ

2

261-ПЗУ

3

261-АР

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.

Примечание
ООО «Страйк»
-//-//-

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации.
Раздел «Пояснительная записка».
На основании технического задания на корректировку проектной документации в
части подраздела «Схема планировочной организации земельного участка» внесены
следующие изменения:
- откорректирована площадь земельного участка для размещения проектируемого
объекта, за счёт дополнительного участка (было 0.3449га, стало 0.3664га);
- откорректирована площадь застройки, за счёт исключения пандуса для въезда на
автостоянку (было 691.7м2 стало 469.49м2).
Все остальные проектные решения остаются без изменений и получили
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий выданное положительное заключение негосударственной
экспертизы 14-2-1-3-002324-2020 от 30.01.2020 г. негосударственной экспертизы.
ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант».
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Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
На основании технического задания на корректировку проектной документации в
части подраздела «Пояснительная записка» внесены следующие изменения:
- откорректирована площадь земельного участка для размещения проектируемого
объекта, за счёт дополнительного участка (было 0.3449га, стало 0.3664га);
- откорректирована площадь застройки, за счёт исключения пандуса для въезда на
автостоянку (было 691.7м2 стало 469.49м2);
- добавлены реквизиты технического задания на корректировку в текстовую часть;
- добавлено отсканированное техническое задание на корректировку в
приложения.
Все остальные проектные решения остаются без изменений и получили
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий выданное положительное заключение негосударственной
экспертизы 14-2-1-3-002324-2020 от 30.01.2020 г. негосударственной экспертизы.
ООО «ГК «ЭПЦ-Гарант».
Раздел «Архитектурные решения».
На основании технического задания на корректировку проектной документации в
части подраздела « Архитектурные решения» внесены следующие изменения:
- откорректирована площадь застройки, за счёт исключения пандуса для въезда на
автостоянку (было 691.7м2 стало 469.49м2).
Все остальные проектные решения остаются без изменений и получили
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и
инженерных изысканий выданное положительное заключение негосударственной
экспертизы 14-2-1-3-002324-2020 от 30.01.2020 г. негосударственной экспертизы. ООО
«ГК «ЭПЦ-Гарант».
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
Раздел «Пояснительная записка».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
Раздел «Архитектурные решения».
В ходе проведения негосударственной экспертизы в материалы проектной
документации изменения и дополнения не вносились.
IV. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.1.1.Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации.
Рассмотренная проектная документация соответствует результатам:
- инженерно-геодезических изысканий,
- инженерно-геологических изысканий,
- инженерно-экологических изысканий.
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4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям
технических регламентов.
Рассмотренные разделы проектной документации для объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом № 5 с теплой автостоянкой и нежилыми
помещениями в 48 квартале г. Якутска» соответствует результатам инженерных
изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики.
V. Общие выводы.
Проектная
документация
для
объекта
капитального
строительства:
«Многоквартирный жилой дом №5 с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в 48
квартале г. Якутска» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на
проектирование, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов
электроэнергетики.
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы.
Миронов Вячеслав Сергеевич.
Направление деятельности: 2.1 Объёмно-планировочные,
архитектурные и конструктивные решения,
планировочная организация земельного участка,
организация строительства (МС-Э-45-2-6310).
Должность: ведущий эксперт
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