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Объект капитального строительства
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1. Обшиє

ПОЛОЖ€ 1И Я

а)
Основания для проведения экспертизь
Письмо заявителя - ООО «СтройФорм № ІЗ от 15.02.20П (генеральный директор Н.Н.Пстриков).
До 1 Х)вор на проведение государственно? экспертизы результатов инженсрных изысканий и проектной документгік и и без сметы на строительство № 71 от 22.02.2011.

б) Идентификационные сведения об объсюге капитального строительстаа.
г. Краснодар, ул. Сормовская, 214.

о) Техникоокономические характернстиі и, рекомендуемьіекуївериодеіішо.
№
п/п
2
3
4

5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование показателей
В ид строитсльстна
П лош адь участка
Площадь участка под жилую застройку и
траисформаториыс подсташцш
Сейсмостойкость зданий:
литер I, литер 2 Ссскішя в осях 1-2)
литер 2 (секции в осях 3-4 ,5 -6 ,7 -8 ,9 -1 0 ),
литер 3, литер 4
Литео 1
П лощ адь застройки
Этажиосп.
Строительный объем - всего
в том числе ниже отм. 0.000
Площ адь жилого здания
Общ ая площадь жилых помещений (за нсклфчением балконов, лоджий)
*
Количество квартир - всего
|
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
З-комнатиые
Литер 2
Площ адь застройки
Этажность

Единицы из
мерения

Показатели

кв. м
кв. м

новое
21022,51
19179.52

балл
балл

8
7

кв. М

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

793
17 жилых
+ техчсрдак
40213
2139
12159
9096.53

штук

153

штук
штук
штук

34
102
17

кв. м
этаж

1971
17 жилых
+ техчердак

-

этаж
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Строительный объем - всего
в том числе ниже отм. 0.000
Площадь жилого здания
Общая площадь встроенных пом гщ еяий (ДЙСпстчсрский пункт)
Общая площадь жилых помещений (за исклю
чением балконов, лоджий)
1:
Количество квартир - всего
в том числе1-комнатиыс
2-компатные
3-комиатпыс
Литер 3
Плошадь застройки
Этажиосп.

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

99065
5248
29886

кв. м

22450.3:

штук

356

штук
штук
штук

51
271
34

кв. м
этаж

Строительный объем - всего
в том числе ниже отм. 0.000
Площадь жилого здания
Общая площадь жилых помещений заисклю чеиисм балконов, лоджий)
Количество квартар - всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
Литер 4
Площадь застройки
Этажность

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

814
17 жилых
+ тсхчерда
41370
2200
12506
9411,74

Строительный объем - всего
в том числе ниже отм. 0.000
Площадь жилого здапия
Общая площадь ж ш ш х помещений
чеиисм балконов, лоджий)
Количество кдартяр - всего
в том числе;
І-ком напш е
2-комнатные
З-комыатпыс

3 1 ИСКЛК>'

64,3

иггук

153

штук
штук
штук

34
102
17

кв. м
этаж
куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

846
17 жилых
+ техчердаї
45446,04
2291
13107
9894,17

штук

170

штук
штук
штук

68
68
34

]
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г)
Идентификационные сведения о лица?
осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших ин^ енерные изыскания.
1. Генпроектировщик - ООО «Югстройкнжиниринг». Свидетельство
о г а о о 000247, per. № ПР-6Ь00254-2309ЮО 12-00315 от 25.01.2010 о допуске к работам, которые оказывают BJiHaHt 1Є на безопасность объектов
капитального строительства.
Свидетельство ОПЮО 000744 № 0254.0 -2010-2309100212-П-033 от
16.11.2010 о допуске к работам, которые оквзывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Выданы саморегулируемой
организацией «Некоммерческое партнерстві «Объединение проектировщиков Южного округа» (г. Ростов-на-Дону).
Главный архитектор проекта Бурке А.В
3500089, г. Краснодар, ул. Рождествеї ская Набережная, 51, литер
под/А, офис 56.
2. ООО ПКФ «Изыскатель». Свидетельств^ серия 01-И № 0068-1 от
26.11.2010 о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строи
тельства.
Свидетельство серия 01-И № 0068 от 16.07,2009 о допуске к работам по
выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Выданы саморегулируемой оріанизацисй «I Некоммерческое партнерство
содействия развитию ииженерно-изыскател1 ^кой отрасли «Ассоциация
Инженерные изыскания в строительстве» (1 І5187, г. Москва, Окружной
проезд, 18).
Директор Чумаченко В.Г.
юр. адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Сев рная, 324К.
факт, адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Кортовского, 42.
3. ООО «ГЕО-инжиниринп>. Свидетельсп
серия 01-И № 363 от
23.01.20010 о допуске к работам по инже» рным изысканиям, которые
оказывают вдияние па безопасность объектов капитального строительства,
Выдано саморегулируемой организацией «Р коммерческое партнерство
«Центральное объединение организаций по нжеиерным изысканиям для
строительства «Центризыскания» (НП «Центр 1 зыскания»).
Технический директор Шахворостов ДТ
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 86, оф ис2.
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4. ООО проектный институт «Центрзксі|і:ертпроеіст». Свидетельство
№ 1064 от 27.07.2010 о допуске к работам в области подготовки проект
ной документации, которые оказывают влнят не на безопасность объектов
капитального строительства. Выдано само регулируемой организацией
«Некоммерческое партнерство проектировг;ДИКОВ «СтройОбъединение»
(192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковс (ИЙ пер., 5, корп. 2, лит. А,
офис 2-3).
Генеральный директор Толпекнн Д.Г.
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского 93.
5. ООО «Проектмонтажюг». Свидетельство № П-124-040 от 26.01.2010 о
допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов алитального строительства,
Выдано саморегулируемой организацией «Ь екоммерческое партнерство
«Проектные орг'анизации ОАО «НК «Роснефть» (350000, г. Краснодар,
ул. Красная, 54).
Генеральный директор Шеховцов Л.А.
350047, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/2, литер 7.
6. ООО «Персональная творческая мастерскгя Головеровой И.И.» (ООО
«ПТМ Головеровой ИИ.»). Свидетельство
000015 от 12.11.2009 о до
пуске на выполнение проектных работ. Выдгно саморегулируемой орга
низацией «некоммерческое партнерство «Региональное объединение про
ектировщиков Кубани» (350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,
офис 201).
7. ООО «Архиград». Свидетельство № 00075В от 16.12.2010 о допуске к
определенному виду или видам работ, кото зые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строитель ства. Выдано саморегулируемой организацией «некоммерческое партн ерство «Региональное объединенне проектировщиков Кубани» (35000,
Краснодар, ул. Красноармейская, 69, офис 201).
350010, г. Краснодар, уд. Зиповская, 3.

д) Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель экспертизы - ООО «СтройФорї і».
129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, 8f , стр. 2, офис 807.
Застройщик - ООО «СтройФорм».
Заказчик - ООО «СтройФорм».

стр. 54 из 54

5. Обший вывод
Проектная
документация
«Жилой
комплекс
«ПересвеїКарасунский» со встроеяно-пристроенными нежилыми помещениями
и трансформаторными подстанциями по ул. Сормовской, 214, в
г. Краснодаре. Ж илы е дома (литеры №№ I,
3, 4)» соответствует тре
бованиям нормативной технической документ ции и результатам инжемерных изысканий, результаты инженерных Изысканий соответствуют
требованиям нормативных технических докумегггов.

і

Ведущий по объекту,
главный специалист
архитектурпо-строительного отдела,
государственный эксперт

Л.А.Скоркина

