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Увахtаемый Максиьt I]асильевич !

В ответ на Ваше заявление исх. Jф l8/03/2 1-05 от l8.03.2021г. о проведении
оценки соответствия сi\lеl,ной лок) мен гхции IIо об,ьекl,у незавершенного
строительства (Многоэтаrl(ный,+(ll]lой дом с пOмещеLlияNlи общественного
назначения, автостоянкой, РП со встроенной 'l'I l Iro ул. Есенина в Дзержинском
районе г. Новосибирска. III очередь. 2-ой этап> считаем возможным сообщить
следующее.

Эксперrная оценка о-г:LеJIьtiLIх раз.lе.пов tlроск-гнOй докуме}lтации (сметной

док),!lенIаllиl] ) llроволится l] l)liIlKllx lr. l].6 ycтaBa l БУ t]Co (ГВЭ t]Co)),

резульl,а,|,ом которой яt]JIяе,гся )KcIlep,гIloe lакjlк)чеIIие, не tlмеюtцее к)ридической
силы аналогиt{ной заключению государственной экспертизы в значении статьи 49
Градостроител ьного кодекса Российской Федерачии, и соответственно, не может
быть исгtользовано j(ля по".rучения разреIllения на строиl еJlьсl,во.

.Ц,ля оuенки досто BepI l()сl,и оIIре.lе,лсIltlя c\lel ной сl()и\IостIl по объекту
незавершенного с,гр(,) итеjlьст ва (МIlо1,())lаilillый }килой лом с помсщениями
общественного назначения, аl]тос,гоянкой, Pll со встроенной ТП по ул. Есенина в

flзержинском районе г. Новосибирска. lIl очередь. 2-ой этап> необходимо
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, вклIочаюlцей провсрку достоверtiос,ги определе}tИя

смеl,ной стои]\lосl,и. !ля прtlве,tенttя 1Kaзltttttoii tsыше эксIlергизы Вам необхоДиМо
предоставить в I'БУ НСО (ГВЭ [lCo> проектную документацию в полном
объеме, определенном Гlос,гановл ен иеNl Правительства Российской Федерации от
l6.02.2008 r,, N9M 87 (О составе раздслов IIр()ектl|ой локyN,lентаttии и требованиях
к их солеl])панию)). [lри ] t(|\1 l] llI]\,L,KTtl()ii _l(lK\ \,letl'гi:tt{lt1.1 !lo]Irlie|l бЫ't Ь ОltРеДеЛеН

перечень работ. необходtlrIыii 1.1я }i-lBcIlll]ellllя с lроtl,геj lbcT ва указitl]ноГо Выше
объекта, Раздел ll <CMeтa на стро ljl e:l ьс,гво объек,га капиталыlого строительстВа>

должен быть разработан в соо,гветствии с проектными решениями, а ,гакже в

соответствии с 1,ребования]\1и, гlредусмотрен н ым и статьей 8.З Гралостроительного
кодекса Росс и ЙскоЙ Федс,раrtии.

Сог_,tасttо п. l3 lItlltllд,eHllя oar tll)I l1IlllJitцt1l.t tt Ilровеленt,и гос),.lарсl'вен I Iой

экспертизы проек,tной докумен,lацllи и резуJIьl,атов инженерных изысканий,



утвержденного ПостановJlением Правительства Российской Федерачии Jф l45 от

Ьs.оз.zооz.. (ред. с изм. от 2б.l0.2020г. л!}l74l), лля проведения государственной

экспертизы олновременно проектной докчментации, включаtощей проверку

достоверносlt.l оIIреrtеJlениЯ сNl('ltl()Й cToIlNlocTll rl рез),;lьта-гОВ ИН?КеНеРНЫХ

изысканиti. tsыllолгlенны\ ..l,:lя ll().lг()l()t]кll Taкcrt]t ttроектtlой док),ментации,

представляIотся сле/lующие lloKyMeltTы :

- 
заявление о проведении государственной экспертизы, в котором

указываются идентификационные сведения об исполнителях работ, об объекте

капитального строительства, о,]аявителе. сведеl{ия об trсточнике фиrtансирован ия,

сведеllия () прсllпо.пitI,аемttй (гtрс,ttс:tыtсlii) с,lоимости объекта; запоJl}lенное по

образчу на сай,t,е ехрегtiZа.11Sо.гLl разде:r <АктуаJlьные вопросы) - <Формы для

заполнения);

- 
задание на проекгирование;

-проектtlая 
докумеllтаIl1.1tl, tl(lopmtltctttlaя в соо,гвет,сr,вии с r,ребованиями (в

том числе к состав), и c().ltep7кalltlI() paJ.,l.e.l()l] ,lокч\lенl,аllr!и) rr. l() разлела [I

Постанов",lения Правиr.е.r ьс.гва рФ о,|, l6.02.2008г. N987. В разделе l

<пояснительная записка) в сос,гаве исходно-разрешительной документации

предоставляются реквизиты документа, на основании которого приня,го решение

о разрабо.гке rtроектной документациtr (rrрограмrulа, решIение застройщика),

правоустанав,.IrIваюшие.,1ок),\1сIlты lia ,]е}lеJlьныii r,,tас,гitк (лtlговор аренды,

выписки ЕГРtI); утверждсItный и зарегистрирован ный в установленном порядке

градостроительный план
подклtочения к сетям
геоде]ическиr изыс кан lt й

земельного участка; технические условия для

иIlженерно-технического обеспечения; материмы
выllо-,Illсlitlые на \rаl,сриа.]lах региоltа-ll,rlого фонда

п рос,гран c,I,tte tt It I>lX ,'li,lHHlrl\ I Ijy I I(,() <['cclrlltltt;t []С()>> (отдс;t(),рен}{ая ,гоIIооснова

.'p"*u"r".,.uмtt кГео(lонrl t]C())) - llI га\lll. Nl зака,lа, Q[l), согласно приказа ГБУ

НСо (ГВЭ 1-1CO> от 24.09.20l9 Nlr 9-оД <о использовании пространственных

данных реI,ионал ьного фонда>;

- 
ведоNlости объемов рабоr, учтенtlые в сNlе,гных расчетах;

- ре ]у.lьта ГЫ ИlllKCItCPll1,1x tt tыcKltltttii:

-- ltыпtlски из реес-гра tlлеllов саI!1орегу,llируемой организации в области

архи'l.ек.l.урно.сl.роиl.еJlЬноГоllроекl.ированияиинженерныхизысканий,ЧленоМ
которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации и

результатов иIlженерных ltзысканttti, дсйствtt,ге.r ы,|ые tla даl'у персдачи проектной

оопу*aпrо,r"и засl,ройцtику ,гсхlIическ()1\lу ,Jаказчику или лиllу, обеспечившему

полr.о.о"л1 проектной док),\1с Ilтац1.1ll, и вы1,111ска из HOl IРИЗ на ГИПа:

- докчмеI]l'. ltод,гверrкдаttlщиii переllачу докуме}Iтации застройщику

(техническоN1\ заказчик1,) акт ll_цll llакjlадIlая i

l.tc l tO",ll l 11Tejl LHoli BJlac,I,и

- 
ltopNIa'1,1]l]ItLlи ll|)itBt)l]oll llli I lj LI l lcI () ()l)l itlliI

субъекта I)(l), co,tepiliamlrii rlrrtIlop }]ltlIl{l() tlб,t,скт,с KaIl итыl bHOt,() строt,lтельства, о

его сN,lетнои tl. |и пр tыtой) сr,tlимости и мощIlости
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