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Уважаемый Сергей Владимирович !

по Вашему запросу rlо объекту (многоэтажный жилой дом с помещениями
общественного нчвначения, автостоянкой, РП со встроенноЙ ТП по ул.Есенина в
!зержинском районе г.Новосибирска, III очередь. 2-ой этап)), д.tлее по тексry -объект, в дополнение к ранее переданным замечаниям (см. приложение l к данному
письму) сообщаем следуюшlее.

l. В заявлении о проведении государственной экспертизы от ооо ПФК
кКасор> указано, что финаtrсИрование строи'еJIьства планируется осуществлять
100% за счет собственных средств застройщика (ЖСК кСТЕЛJlД>).

В соответствие с частью 2 статьи 8.З Гралостроительного кодекса РФ, далее по
тексту - ГрК РФ, в случае, если смеl,наЯ стоимостЬ строительства, финансируемого с
привлечениеМ средстВ бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средстВ юридическиХ лиll! созданtlых Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации' муlIиципаJIьными образованиями, lоридических Лиц, доля в
уставных (ск;lадочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 Ilроцентов,
превышает десять миллионов рублей, укaванная сметнаJI стоимость строительства
подлежит проверке на прелмет достоверности ее определения в ходе проведения
государственной экспертизы проектной документации.

с учетом вышеизложеtlного В случае, если строительство, реконструкция,
капитальный peMolIT объекта финансирустся без привлечения средств указанных в
части 2 статьи 8.3 ГрК РФ, государственная экспертиза проектной документации в
части достоверности определения сметной стоимости не проводится.

в случае привлечения бюджетных средств для строительства объекта об этом
необходимо указать в задании на проектирование и заявлении о проведении
госуларственНой экспертиЗы, IIредоставить подтверждение главного распорядителя
бюджетных cpellcTB.

л6+з /2(-.---------'...:-

от l9.08.202l г.



2. Ниже привелены пояснения о провелении
проектной документации,, разработанной для
<проблемных> объектов.

государственной экспертизы
завершения строительства

В соответствИи с частьЮ 5.6 статьи 49 ГрК РФ при проведении государственной
экспертизы проек,гной документации многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, свеления о которых вкJIючены в единый реестр проблемных объектовв соответствии с Федера,rьным законом or. З0 лекабря 20О4 года J\!2l4-ФЗ коб
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньж объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатеJlьные акты
Российской Федерации>, в целях финансирован"" пубпrч"о-правовой компанией
<Ф_онд защиты прав граждан - участников долевого строительства> или фондомсубъекта Российской Федерации, создаIiным в соответствии со статьей 2i t
указанного Федерального закона' мероприяr,ий по завершен"a arpo"raroar.u
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости оценка соответствия
такой проектной документации требованиям, предусмотренным пунктом l части 5
статьи 49 ГрК РФ, не осуществляется в случае, если в отношении такой проектной
документации ранее было получено заключение экспертизы проектной
документации и в нее не были внесены изменения, требующие проведения
экспертизы проектной докумсllтации. В этом случае предметом государственной
экспертизы проектlrой документации является проверка достоверности определения
сметной стоимостИ объекl.ов капит€Lтьного строительства, ПРеДУсМотРенная пунктом
2 части 5 статьи 49 ГрК РФ.

изменения, при внесении которых не требуется проведение экспертизы
проектной документации оговорены в части З.8 статьи 49 ГрК РФ. !олжновыполняться условие, что такие изменения одновременно:

l) не затрагивают несуtцие строительные конструкции объекта калитiчIьного
строительства, за искJIючеНием заменЫ отдельных элементов таких конструкций на
анаJ,lогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;

2) не влекут за собой изменение класса., категории и (или) первоначально
установленных показателей фУнкционирования линейных объектов;

3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-
эпидемиологических требований, ,гребований в области охраны окружающей среды,
требований государственной охраны объектов куJIьтурного наследия, требований к
безопасному использованию атомной энерl,ии! требований промышленной
безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований
антитеррористической защищенIIости объекта;

4) соответствуют заданию застройщика или технического закirзчика на
проектирование, а также результатам инженерных изысканий;

5) соответствуют установленной в реIхении о предоставлении бюджетных
ассигнований на осуUlествление капитal,lьных вJ]ожений, принятом в отношении
объекта капитаJIьного строительства .осулuрсr"енной (муниципальной)
собственностИ в установленНом порядке, стоимости строительства (реконструкции)
объекта капитilльногО строительства, осуtцествJIяемого за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Фелерации.

Если при внесении изменений в проектную докуменl,ацию для завершения
строительства кпроблемных> объектов, в,гом числе для объектов, указанных в части



5.6 статьи 49 t'рК РФ, не выIIолняю],ся требования, оговоренные в части 3.8 статьи
49 ГрК РФ, то, при бюджетном финансировании завершения строительства,
необходимо проведение государственной экспертизы в объеме оценки соответствия
проектной документации требованиям, предусмотренным пунктом l части 5 статьи
49 ГрК рФ и Ilроверки достоверности опредеJIения сметной стоимости,
прелусмоl,ренной IlyHKToM 2 часr.и 5 сr.а,гьи 49 I 

'рК РФ.
!ля проведения государсl,Венной эксгIертизы проектной документации только в

части проверки достовернос,ги определения сметной с,гоимости строительства (пункт
2 части 5 статьи 49 ГрК РФ) на экспертизу представляются документы, указанные в
пункте l6(2) Положения об органи зации и проведении государственной экспертизы
проектной докумеliтации и результатов инженерных изысканий, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года Nql45,
д&,Iее по тексту - IIоложение Ngl45, в том числе проектная документация в полном
объёме на объект капитаJIьного строительс,гва в соответствии с требованиями (в том
числе к составу и содержанию рzвделов документации), установленными
законодательСтвом РоссийСкой Федерации. Так же учитывая требования пункта l7
Положения Jфl45, для проведения государственной экспертизы проектной
документаIlии в части проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства гБу нсо (гвэ llco) вправе затребовать у заявителя
дополнительные матсриаJILI, подтверждающие необходимость выполнения работ,
расходы на которыс включены в сме,гную стоимость (т.е. результаты инженерных
изысканий, результаl,ы расчеr,ов и др.).

В случае, если с учетом Xapaк.I.epa и содержания вносимых в проектную
документацию изменений, действующим законодательсl,вом оIlределена
необходимость проведения государственной экспертизы проектной документации,
включающей проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов
инженерныХ изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
локументации! на экспертизу представляются документы, указанные в пункте l3
IIоложения J\Ъl45. В случае, ес.]lи ранее документы представлялись на
государственную экспертизу на бумажном носителе, при проведении повторной
государственной экспертизы гБу нсо (ГВЭ нСо) в целях оценки совместимости
внесенныХ изменениЙ с проектноЙ документацией, в отношении которой была ранее
Ilроведена государственная экспертиза! влраве дополнительно истребовать от
заявителя представJIение ма,гериалов ttроектной /lокументаLlии, в которые изменения
не вносились.

!остоверно определить необходимость проведеtlия государственной экспертизы
с УЧетом харакТера и соДержания ВносиМых в IIроекТнУю ДокУМентацию изменений,
а также установить фактическое техническое состояние строительных конструкций,
грунтов основания, инженерных систем и сетей при завершении строительства
проблемных объектов можно только по результатам обследования технического
состояния Объекта. При эт,ом особое внимание сJIелуеl, обратить на обеспечение
требуемого законола,гельством качес,I,ва и IIоJIноты результатов обс;lедования
технического состояния Объекта, используемых для обоснования надежности и
безопасности объекта, для определения физических объемов работ, принятых в
расчетах сметной стоимости при подготовке сметы на завершение строительства
объекта. Так, согласно пункту 12 постановления Правительства Российской
Федерачии от З0.09.20ll N9802 <Об у,гвержлеttии Правил проведения консервации



объекта капитаJIьного строительства) в случае возобновления строительства
(реконструкчии) на ранее законсервированном объекте застройщик (заказчик)
осуществляет:

а) техническое обследование объекта, по результатам которого определяются
необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или
разрушенных за период консервации конструк,гивных элементов или детмей
объекта;

б) внесение (при необходимосr,и) изменений в ранее подготовленную
проектную документацию с последующим проведением государственной экспертизы
и государственной экологической экспертизы этих изменений, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение такой
экспертизы, либо подготовку новой проектной документации.

при обследовании технического состояния здания и сооружения получаем€ul
информация должна быть лостаточной для принятия обоснованного решения о
возможности его ла.,,чьнейшей безаварийной эксплуатации (см. п.5.1.2 ГоСТ 3l9З7-
20ll). В случае еслИ возобновляется строительство, прерванное на срок более трех
лет без мероприятий по консервации, проводится сплошное детальное обследование,
в т.ч. оснований и фундаментов объекта капитzшьного строительства (см. п.5.2.18гост зl937-20l l). При этом результатов обследования технического состояния
должно быть достаточно для определения в проектllой документации перечня работ,
необходимых лля завершения строительства объекта. Раздел l l ксмета на
строительство объекта капитаJlьноl,о с,гроител ьс.гва) должсн быть разработан в
соответствии с проектными решениями, а также в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 8.3 ГрК РФ.

3. В связи с тем, что в соответствии с материarлами предоставленного Вами
экспертного заключения по результатам технического обследования несущих и
ограждающих конструкций незавершrенного строительством объекта:
кмногоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения.
автостоянкоЙ, РП со встроенноЙ Т'II по y;r. Есенина в [зержинском районе
г.Новосибирска. III очере дь. 2-й этап) часть несущих конструкций находится в
ограниченно-работоспособном состоянии, требуется внесение изменений в
проектную документацию, при этом условия, оговоренные в части З.8 статьи 49 I'pK
РФ, не выполняются. В этом случае, при бюджетном финансировании завершения
строительства проблемных объектов, как уже говорилось выше, требуется Ilовторная
государственная экспертиза проектной документации, проводим€ul согласно
требованиям главы IV Положения лъl45 (оценка соответствия проектной
документации требованиям ,гехнических 

регламентов + проверка достоверности
определения сметной стоимос,ги).

IIриложение l. Письмо ГБУ IiCO кГВ) со)
(замечания экспертов на предмет пр
определения сметной стоимости).

от 08.09.202 l N945з8\2l
проверку достоверности

Гензе п.А
221-55-,70

flиректор

инятия о ек],а на

А.Л. Свинарчук
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КАСОР ООО ПФК

Заказчик
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08.09,202lг лlr 4538\2l

На от

Проектная локументация по объек,tу (предварительный просмотр на предме.l llриня,t.ия
объекта на достоверность смет. стоимости) "Многоэтажный жилой дом с помещениями
общественного назначения! автостоянкой, РП. со встроенной ТП по ул. Есенина в

!зержинском районе г. Новосибирска. lII очерель. 2-й этап". Регистрационный номер JlЪ00l0-
2l-пр

Получил:_ l 21 3 | 7 5 5@gmail.com, Pfkkasor@yandex.ru
(08) 09 202|r.

По разделч КР:
l. оформление проектной документации по внесению изменений выполнить в
соответствии с р,вделом 7 ГОС'Г Р 21,10l -2020.
2. Предусмотреть в текстовых и графических частях сведения о внесенных изменениях,
основание для внесения изменений и подробное описание внесенных изменений.
3. Состав и содержание раздела выполнить согласно п.l4 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ от lб февраля 2008 г. Ns 87.
4. Не прелставлены проектные решения по приведению конструкций в работоспособное
состояние.
5. Не представлен поверочный расчет несущей способности конструкций по

результатам
обследования.
6- Указать в текстовой части ра]дела сведения о техническом состоянии
смонтированных несущих и ограждающих конструкций и здания в целом по
классификачии ГоСТ 3l937 -20l l со ссылкой на документ по обследованию.
7. В текс,говой части раздела указать ссылки на нормативные и технические документы,
используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов,
обосновывающие принять,е решения согласно п.3 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ от l б февра.пя 2008 г. Jt 87.
8. В материалах обследования отсутствуют обмерочные чертежи и конкретные
реко}tендации по приведению констрl,кций в работоспособное состояние.
9, Проектную документацию и отчет по обследованию выполнить в соответствии с
требованиями к формагу эJlек,l,ронных документов, утвержденных приказом от
l2.05.20l7 No 783/пр (сканирование проектной документации не допускается, размер
файла не более 80Мб).



Эксперт
тел.8 923 128 96 04

Комаровская Ната.лlья Викторовна

Цq разделу ПЗ:
l , Оформ ить проектные решения в соответствии с требован иями ГОСТ Р 2l . l 0l -2020.
2. Проектные решения выполнить с учетом требований действующих нормативов и
методик на момент внесения изменений.
3. В составе проектной документации отсутствует раздел кМероприятия по обеспечению
доступа инвалидов) (ч.3 п.12 ст. 48 ГК РФ Мl90-ФЗ, п.l ст. l2 ТР Nл384-ФЗ).
4. Истек срок действия представленных технических условий (п.7 ст.48 ГК РФ ЛЪl90-ФЗ).
5. Не представлен утвержденный и зарегистри рован н ый в установленном порядке
градостроительный план земельного участка с зоной застройки Ж-8 (пп.б п.l0 ПП РФ Nэ87).
6. отсутствуют документы подтверждающие право аренды земельного участка или иные
правоустанавливающие документы (пп.б п.l0 ПП РФ J,lb87).

По ПЗУ:
l. Оформить проектные решения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020.
2. Проектные решения выполнить с учетом требований действующих нормативов и

методик на момент внесения изменений, с учетом информации утвержденного ГПЗУ.
3. Раздел представлен не в полном объеме. отсутствует план земляных масс, сводный
план сетей инженерно-технического обеспечения, ситуационный план, схема движения
транспортных средств на строительной площадке (п.l2 ПП РФ Nl87).
4. Срок давности инженерно-топографических планов должен составлять не более двух
лет (п.5.1.20 СП 47.1ЗЗ30.20l6).
5. Не соблюдены минимilльные отступы от границ отведенного земельного участка.
6. Нарушено требование ч.l ст.48 ГК РФ ЛЬl90-ФЗ - все элементы благоустройства,
должны рiвмещаться в границах земельного участка. За границами участка расположена часть
парковочных мест, а так же спортивная площадка жилого дома.

По лу АР:
l. Оформить проектные решения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020.
2. Проектная документация раздела предоставлена не в полном объеме (п.l3 ПП РФ
J\ъ87).

3. Проектные решения выполнить с учетом требований действующих нормативов и
методик на момент внесения изменений.
4. Отсутствуетэкспликацияпомещений.
5. Не указано назначение технических помещений на отм. -3,000. Помещения являющиеся
источниками шума и вибрации не следует располагать под жилыми помещениями (п.4.15 СП
l l8,1ззз0.20l2).
6. При входе из наружной воздушной зоны в жилую часть здания не предусмотрен
двойной тамбур в нарушение требований п.9.19 СП 54.13330.20l6.

Эксперт Круглова Наталья Анатольевна
тел. 2l7 24 | l . каб. 227

По разлелч 8 <llеречень меDоttпият,ий Iltl охDане окDужающеи сDеды)
Представленный раздел был разработан в 20l l голу и по нему было выдано
положительное заклк)чение ГБУ НСО (ГВЭ НСО) Np54- 1 - 1 -0026- 1 l . !ля рассмотрения
llроектной документации в 202l году необходимо разработать раздел <перечень
мероприятий по охране окружающей среды), с учетом требований действующих
нормативов и методик на MoMeHl внесения изменений.



Эксперт Величко А.А. тел. 2l7-З6-60

Раздел 9 Шиф l0-08/l0_пБ

l . Проектные решения оформлены без учёта требований ГОСТ Р 2 l .l 0l -2020.
2. Проектная документация выполнена без учёта требований к формату электронных

документов. утвержденных приказом от l2.05.2017 Nч 783/пр (сканирование проектной
документации не допускается. размер файла не более 80Мб).

3. Не указаны в текстовых и графических частях сведения о внесенных изменениях!
основание для внесения изменений и подробное описание внесенных изменений.

в"дуц"й инженер отдела специализированной экспертизы
Разлел <Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности> Прихола Михаил Леонидович

Шиdrп : l0-08/l0-ИоС. l0-08/l0-ПБ
l . Прелоставить действующие технические условия.
2. Системы электросвязи предусмотреть в соответствии с заданием на проектирование и

учетом таблицы l СП l34.13330.20l2
3. Проектные решения по сетям связи выполнить с учетом п. кЛ>, кМ>, кС>, кТ> гл.20
Постановления правительства Российской Федерации кО составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию> от 16 февра_ля 2008 года N 87.
4. Проектные решения по АПС и СОУЭ представить в разделе 9 "Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности" согласно п. кИ>. (О) гл.26 Постановления
правительства Российской Федерации кО составе разделов проектной документации и
,гребованиях к их содержанию> от 16 февраля 2008 года N 87.
5. Проектные решения выполнить с учетом требований действующих нормативов и методик
на момент внесения изменений.
6. Оформить проектные решения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21,101-2020

Инженер I категории <Сети связи. пожарная сигнализация)
Терешков Александр Александрович
Т ел, 21 7 -2З -69, комн.2З3

ШиФо l0-08/l0-ИоС.l
система электDоснабжения
l .Представить продленные технические условия для подключения к электрическим сетям.
2.Оформить проектные решения по системе электроснабжен ия в соответствии с требованиями
гост р 21.101-2020.
3.Представить текстовые и графические части подраздела по системе электроснабжения в
соответствии с п.lб ПП РФ от 16.02.2008 М87 кО составе разделов документации и
требований к их содержанию).
4.Проектные решения выполнить с учетом требований действующих нормативов на момент
внесения изменений.
5.Прелставить проектные решения по
технических условий ЗАО (РЭС)
присоединения к электрическим сетям).

Инженер I категории
Макарова Тамара Викторовна
Т ел, 2l7 -24-1 l. комн.227

Шифо 0 l 0-08/l 0-ИоС2,з.

проектируемой
от 2З.12.20| lг

ТП и КЛ-l0кВ (п.l1.1.1 и
, N9РЭЛС-04-12/70l98.70552

11,1.2
для



Систqмы водоснабжения и водоот веления
'I . Представить продленные условия подкJIючения по системам водоснабжения и
водоотведения от МУП г,Новосибирска <Горводокана:l)) на расчетную нагрузку по
водопотреблени ю. Срок действия условий подключения от 21.0l,l0г Ns5 -244 истек.
2. ОфОРмить проектные решения по системам водоснабжения и водоотведения в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 21.10l -2020.
3, Представить текстовые и графические части подразделов по системам водоснабжения и
водоотведения в соответствии с ПП РФ от l6.02.2008 Ns87 ко составе р,вделов документации
и требованиЙ к их содержанию> с изменениями от l5.07.202lг и полным описанием систем
водоснабжения и водоотведения.
4. Переработать проектные решения по системам водоснабжения и водоотведения в
соответствии с требованиями СП З0.133З0.2020. СП 31.1З330.20l2, СП 32.133З0.20l8. СП
8.13l30.2020, СП l 0.13 l З0.2020 и т.д.

Эксперт ГБУ (ГВЭ НСО)
иванчикова Нина Ивановна
тел. 2|7 -24-11 . комн.227

Шифр l0-08/10-МЭФ
энергоэффективность
l. Представленный раздел не соответствует требованиям п.27.1 ПП РФ от l6.02.2008 J\b87 кО
составе рrвделов документации и требований к их содержанию). Проектные решения
выполнить с учетом требований действующих нормативов на момент внесения изменений.

Инженер I категории
Стерлягов Алексей Николаевич
тел. 217 -23 -69. 8-903-90 l - l 0-95. ком. 23З

Шифр 0l0-08/l0-ИоС4
l. Прелставить действующие условия подкJIючения объекта к системе теплоснабжения (п.7

ст.48 ГК РФ .illЪ l 90-ФЗ).
2. Оформить проектные решения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21 . 1 0l -2020.
3. Представить текстовые и графические части подраздела ИОС4 в соответствии с ПП РФ от
l6.02.2008 М87 (О составе разделов документации и требований к их содержанию).
4. Представить проектные решения по тепловым сетям. ИТП. Исключить из графической
части подразде:lа ИОС4 данные по подразделу ИОС2,3.
5. Проектные решения выполнить с учетом требований действующих нормативов на момент
внесения изменений-

Государственный эксперт ГБУ кГВЭ НСО>
зевакина Инна Васильевна/
тел.201-08-52 ком.2З3

Примечания:
l. Срок представления ответов на замечания - 5 дней, в противном случае будет выдано
отрицательное заключение.
2. В ответах на замечания экспертизы следует по каждому пункту указать: (замечание
принято)) с комментариями о внесенных изменениях в проектную документацию или:
(замечание не принято) с соответствующим обоснованием. Снятие замечаний возможно
только пDи пDедоставлении испоавленной пооектной докчментации по пDинятым замечаниям
экспертизы.
3. ВНИМАНИЕ: Замечания предварительные, После рассмотрения всех разделов проектной
документации и корректировки по поставленным вопросам возможны дополнения и

уточнения. Ответы и исправленный раздел должны быть заверены )лектронной подписью



лиц, занесенных в национа.пьный реестр..,! В ответах чка]ывать все принятые решения
со ссылкой на лисl,ы I,Dафической и,rекстовой час,ги разделов и телефон исполниrе;lя.

Заместитель директора П.А. Гензе


