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технической комиссии o результатах установления причин нарушения 

законодательства o градостроительной деятельности при строительстве объекта 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-
пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» 

Техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства 
o градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной 
автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295 , 
образованная приказом Региональной службы государственного строительного 

надзора Ростовской области от 21.11.2022 № 38/01/128 (изм. от 14.12.2022 № 
38/01/135) в составе: 

Председателя комиссии - заместителя руководителя Региональной службы 

ГСН РО — начальника Ростовского управления по государственному строительному 
надзору Муштенко B.И., 

Заместителя председателя комиссии - начальника Ростовского отдела № 1 

Ростовского управления по государственному строительному надзору Региональной 
службы ГСН РО Зыряновой И.A., 

членов комиссии -
начaльника отдела по обеспечению нaдзорной деятельности и контролю за 

используемыми материалами Региональной службы ГСН N) Замнеборца Д.A., 



главного специалиста отдела выдачи разрешений на строительство и на ввод в 

эксплуатацию Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-

Дону Игнатьевой E.Ю., 

заведующего сектором правовой работы Региональной службы ГСН РО 

Касатской Д.И., 
начальника отдела контроля за градостроительной деятельностью органов 

местного самоуправления министерства строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области Коржа A.A., 

начальника отдела контроля и координации строительства министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
Самойловой E.A., 

и.о. заведующего кафедрой «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» Донского государственного технического университета, кандидат 
технических наук, доцент Стельмax C.A., 

старшего преподавателя кафедры «Инженерной геологии, оснований и 

фундаментов» Донского государственного технического университета Сычева И.B., 

главного специалиста Ростовского отдела № 1 Ростовского управления по 
государственному строительному надзору Региональной службы ГСН РО 

Титаренко E.B., 
ведущего специалиста Ростовского отдела № 1 Ростовского управления по 

государственному строительному надзору Региональной службы ГСН РО 

Шамрай Ю.Ф. (секретарь комиссии). 

Сведения o лице (лицах), которым причинен вред жизни или здоровью 
Отсутствуют. 

Сведения o лице (лицах), имуществу которого (ых) причинен вред 
По данным из Единого государственного реестра (выписка ЕГPН от 

03.11.2022 № 99/2022/503552368, выписка ЕГРН от 07.02.2023 № КУВИ-001/2023-

29445737), правообладателем здания, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. М.Горького, 293, литер Аа, является АО «Водоканал Ростова-на-Дону» (АО 
«Ростовводоканал») ИНН 6167081833, вид государственной регистрации —
собственность (61-61-01/366/2005-82 от 28.10.2005). 

Характеристика объекта капитального строительства 
Вред причинен зданию АО «Водоканал», расположенному по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа. 
B соответствии c данными технического паспорта от 15.04.2015, 

разработанного муниципальным унитарным предприятием технической 
инвентаризации и оценки недвижимости Администрации города Ростова-на-Дону, 
здание, назначение - нежилое, расположено в Пролетарском районе, г. Ростова-на-
Дону по ул. М.Горького, 293, литер Аа, c кадастpовым номером 61:44:0031701:89 
(дата присвоения 13.01.2011). Кадастpовый номер земельного участка под объектом 
недвижимости 61:44:0031701:32. Двухэтажное кирпичное здание c плоской кровлей, 
по фасаду обшитое навесными фасадными кассетами, c инвентарным номером 

2 



Nº 1934/4д, общей площадью 1164,2 кв. м., c подвалом под частью здания, в осях 1-

3/А-В. Здание возведено в 1970-х годах, прямоугольной формы, c размерами в осях 
49,02х12м. Конструктивная схема здания комбинированная, c несущими наружными 

и внутренними стенами и элементами каркаса. 
По информации, полученной от АО « Ростовводоканал» (письмо от 02.11.2022 

№ 38/3116), в здании располагаются: центральная оперативно-диспетчерская 
служба, главное серверное оборудование АО « Ростовводоканал», диспетчерская 
служба «Горячая линия», служба технического заказчика 000 «ВСК». 

Лицо, осуществляющее строительство объекта капитального 
строительства (застройщик, технический заказчик) 

000 Специализированный застpойщик «СтройЮг» (сокращенное 
наименование 000 СЗ « СтройЮг», ИНН 6166108923, ОГPН 1186196010660, дата 
регистрации 14.03.2018, 344029, адрес: Ростовская область, г. Ростов-на-дону, 
ул. 1-й Конной Армии, д. 13В, стр. 2) на основании разрешения на строительство 
№ 61-310-992301-2021 от 30.06.2021, сроком действия до 30.06.2026, выданного 
Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-дону 
(ИНН 6164045474). 

Извещение o начале строительства от 04.02.2022 вх. № 38/ГСН/403 
застpойщика (технического заказчика) 000 СЗ «СтройЮг» (ИHH 6166108923). 

Техническая комиссия в ходе расследования установила следующее: 
При строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом co встpоено-пристpоенной подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295», расположенного по адресу: 
ул. М.Горького, 295, осуществляемого застpойщиком 000 СЗ « СтройЮг» на 
основании разрешения на строительство № 61-310-992301-2021 от 30.06.2021, 
сроком действия до 30.06.2026, выданного Департаментом архитектуры и 
градостроительства города Ростова-на-дону, по проектной документации, 
разработанной ИП Персидским П.Б., получившей положительное заключение 
негосударственной экспертизы 18.06.2021 № 61-2-1-3-032159-2021, выполненное 
000 «ГеоСПЭК», произошло появление существенных и прогрессирующих 
вертикальных и косых трещин в наружных и внутренних стенах, a также в полу 
эксплуатируемого нежилого здания по ул.М.Горького, 293, литер Аа, собственником 
которого является АО «Ростовводоканал». 

Размер причиненного ущерба 
Согласно Акту от 07.12.2022 осмотра имущества физических или 

юридических лиц, которым причинен вред, и экспертному заключению от 
16.01.2023 № И-158/2022 об определении величины ущерба нежилому зданию по 
адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, выполненному 
специалистом 000 «Эксперт+» (ИНН 6165155720, ОГРН: 1096165002450, адрес: 
344002, г. Ростов-на-дону, ул. Пушкинская, 72А, комната 42, 44) Пингиным E.E. 
(Свидетельство от 10.12.2019 № 01257 на осуществление оценочной деятельности 
на территории РФ; Сертификат соответствия судебного эксперта 
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Nº Ац.31971.04.СЭВО/001/VDT2890, сроком действия c 07.04.2021 по 07.04.2024; 

Сертификат соответствия судебного эксперта № Ац.31971.04.СЭВО/001/VDT2891, 

сроком действия c 07.04.2021 по 07.04.2024), нежилому зданию по адресу: 
Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 293 причинен следующий 
ущерб : 

Второй этаж. Литер « Аа»: 
1. Помещение № 14. 
1.1. Стены. Трещина слева над оконным блоком. Трещины на откосах 

оконного проёма напротив лестничного пролёта. Трещина шириной раскрытия 3 мм 
под оконным блоком напротив лестничного пролёта. Трещина на штукатурном слое 
на лестничном марше. Трещины на штукатурном слое справа от дверного блока в 
помещение № 10. Трещина слева на дверном откосе дверного блока в помещение 
№10. 

1.2. Пол. Площaдь пола 15,7 кв. м. Трещина на керамической плитке слева от 
дверного блока. Площадь пола отделанного плиткой: 2,7*2,16=5,832 кв. м. 

2. Помещение № 10. 
2.1. Стены. Площадь стен: 16,34*2*2,53+1,42*2*2,53-0,93* 1,98*2-0,73* 2,02-

0,84*2,04-0,83*2,04-0,94*2,11-0,96*2,12-0,8*2,02-0,87*2,05=73,88 кв. м. Длина 
плинтуса: 16,34*2+1,42*2-0,93*2-0,73-0,84-0,83-0,94-0,96-0,8-0,87=27,69 п. м. 
Трещина на стене напротив помещения № 10а. Трещина и разрыв обоев над 
дверным блоком в помещение № 14. Трещина на штукатурном слое и разрыв обоев 
слева от входа в помещение № 7. Трещина на штукатурном слое слева от входа в 
помещение № 6. Трещина на стене слева от дверного блока в помещении № 2. 
Трещина на стене справа от дверного блока в помещении № 2. 

3. Помещение № 15. 
3.1. Потолок. Площадь потолка 15,8 кв. м. Трещина на потолке рядом c 

оконным блоком длиной 1,5 п. м. 
3.2. Стены. Площадь стен: 5,5*2*2,53+2,87*2*2,53-0,87*2,05-1,97* 1,4 = 

37,81 кв. м. Длина плинтуса: 5,5*2+2,87*2О,87_15,87 п. м. Трещина справа 
оконного блока на штукатурном слое. Трещины на оконных откосах. Трещина на 
штукатурном слое слева от оконного блока на стыке гипсокартона и стены. 

4. Помещение № 10а. 
4.1. Стены. Трещина на шве керамической плитки слева от входа в 

помещение. 
5. Помещение № 9a. 

5.1. Стены. Трещина на шве керамической плитки слева от входа в 
помещение 

6. Помещение № 8-9-11. 
6.1. Потолок. Площадь потолка 30,8 кв. м. Разрушение шва между плитами 

перекрытия напротив входа в помещение № 12-12a-13 длиной 2,12 п. м. Трещина на 
шве между плитами перекрытия напротив входа в помещение длиной 0,7 п. м. 

7. Помещение № 17-17а. 
7.1. Пол. Расхождение в стыках ламината на площади 2*5,44=10,88 кв. м. 
7.2. Стены. Трещина между подоконной доской и откосом на оконном блоке 

справа от входа в помещение № 16. 
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8. Помещение № 16. 
8.1. Стены. Площадь стен: 3,14*2*2,53+5,5*2*2,53-1,97*1,4-0,8*2=39,36 кв. м. 

Длина плинтуса: 5,5*2+3,14*2-0,8=16,48 п. м. Площадь заменяемого листа 

гипсокартона: 0,585*2,5-0,6*0,4=1,22 кв. м. Трещина между дверной коробкой и 
стеной. Трещины на потолочном плинтусе. Трещина на стене c разрывом обоев 

слева от оконного блока. Трещина на потолке в инженерном канале слева от 

оконного блока. Трещины между стеной и подоконной доской оконного блока. 

Трещина на дверном откосе слева от входа в помещение № 17-17. 
9. Помещение № 2. 
9.1. Стены: Площадь стен: 12,68*2*2,53+1,42*2*2,53-0,93* 1,98*2-

0,82*2,01 *6=57,77 кв. м. Длина плинтуса 12,68*2+1,42*2-0,82*6=23,28 п. м. 
Трещина слева от дверного блока в помещение № 18а длиной 0,2 п. м. Трещина 
между дверными блоками в помещение № 18а и № 18 длиной 0,1 п. м. Трещина на 
дверном правом откосе дверного проема в помещение № 18а. Трещина слева от 
дверного блока в кирпичной кладке в помещение № 1 длиной 1,18 п. м. Трещина 
справа от дверного блока в помещение № 1 длиной 1 п. м. Трещина справа от 
дверного блока в помещение № 19 длиной 0,3 п. м. 

9.2. Пол: Площадь пола: 18 кв. м. Трещина между покрытием пола из 
керамической плитки и покрытием пола из линолеума шириной раскрытия 1,3 см. 

10. Помещение № 20н. 
10.1. Потолок: Площадь потолка: 3,3 кв. м. Разрушение штукатурного слоя на 

площади 0,3 кв. м. 
11. Помещение № 20л. 
11.1 .Потолок: Площадь потолка: 3 кв. м. Трещины на потолке напротив входа 

в помещение. Бурые пятна на штукатурном слое напротив входа в помещение. 
Бурые пятна на панелях Armstrong. 

12. Помещение № 18а 
12.1.Стены: Площадь стен: 5,5*2*2,53+2,52*2*2,53-0,82*2,01-1,97* 1,4= 

36,18 кв. м. Длина плинтуса: 5,5*2+2,52*2-0,82=15,22 п. м. Трещина на правом 
оконном откосе длиной 0,5 п. м. Трещина справа от входа в помещение длиной 
2 п. м. Трещина слева над дверным проёмом длиной 0,5 п. м. 

13. Помещение № З. 
13.1.Стены: Площадь стен: 4,37*2*2,53+З,96*2*2,53..1,97* 1,4О,82*2,01=37,74 

кв. м. Длина плинтуса: 4,37*2+3,96*2-0,82=15,84 п. м. Трещина слева от входа 
длиной 2,53 п. м. Трещина слева от оконного блока длиной 1,43 п. м. 

13.2.Потолок: Площадь потолка: 17,3 кв. м. Прогиб направляющих профилей 
под подвесной потолок площадью 1,2 кв. м. 

14. Помещение № 19. 
14.1.Стены: Площадь стен 5,5*2,53+2,66*2,53+0,25*2,53+3*2,53+2,75*2,53+ 

2,84*2,53- 0,82*2,01-1,97* 1,4=38,6 кв. м. Длина плинтуса: 5,5+2,66+0,25+ 
3+2,75+2,84-0,82=16,18 п. м. Трещина на стене слева от входа в помещение длиной 
2,53 п. м. 

15.Помещение № 5. 
15.1 .Стены: Площадь стен: 4*2*2,53+4,35*2*2,53..О,82*2,О 1 1,97* 1,4= 

37,84 кв. м. Длина плинтуса: 4*2+4,35*2-0,82=15,88 п. м. Трещина длиной 1,23 п. м. 
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справа от оконного блока. Трещина справа от входа в помещение длиной 0,3 п. м. 

Трещины на стенах над подвесным потолком длиной 0,3 п. м. 

15.2.Потолок: площадь потолка 17,4 кв. м. Прогибы направляющих и 

деформации потолка Armstrong на площади 1,2 кв. м. справа от оконного блока. 

Первый этаж. Литер «Аа»: 
16.Помещение № 2a. 
16.1. Стены: Площадь стен: 2,44*2*2,95+1,44*2*2,95-0,7*2*3=18,69 кв. м. 

Трещина на шве керамической плитки справа от входа в помещение. Трещина на 

керамической плитке справа от дверного блока в помещение № 26. 

17.Помещение № 26. 
17.1.Стены: Площадь стен: 1,78*2*2,95+1,12*2*2,95-0,7*2-0,8*2=14,11 кв. м. 

Трещина на керамической плитке справа от входа. Трещина слева от дверного блока 

в помещение № 2. 
17.2. Пол: Площадь пола: 2 кв. м. Трещина на напольном шве керамической 

плитки. 
17.3. Площадь потолка: 2 кв. м. Выпадение рейки подвесного реечного 

потолка на площади 0,4 кв. м. 
18. Помещение № 2. 
18.1.Стены: Площадь стен: 12,85*2,95+11,4*2,95+9,72*2,95+5,95*2,95+ 

3, 13*2,95+5,44*2,95 1,97* 1,4*5-о,9з* 1,9в*г-о,7*г-о,в*г=1г2,57 кв. м. длина 
плинтуса: 12,85+11,4+9,72+5,95+3,13+5,44-0,93*2-0,7-0,8=45,13 п. м. Трещина на 

стене напротив входа в помещение №2а длиной 0,3 п. м. Трещина слева от дверного 

блока в помещение №4 длиной 2,75 п. м. Трещина справа от дверного блока в 

помещение Х 4 длиной 2,75 п. м. 
19.Помещение № 2г. 
19.1. Стены: Площадь стен 2,73*2,95*2+2,96*2*2,95-0,8*2-1,97*1,4= 

29,21 кв. м. Трещина справа от оконного блока длиной 2,5. Трещины справа сверху 

от оконного блока общей длиной 0,3 п. м. Трещины под оконным блоком общей 

длиной 0,4 п. м. Трещина на стене напротив входа в помещение длиной 1 п. м. 

19.2.Потолок: Площадь потолка 8,1 кв. м. Трещина на потолке длиной 1 п. м. 

20.Помещение № 4. 
20.1. Стены: Площадь стен оклеенных обоями: 3,98*2,95+3,86*2,95+ 

3,72*2,95-0,9*2- 0,8*2*2=29,1 кв. м. Длина плинтусов: 3,98+3,86+3,72-0,9-0,8-0,8= 

9,06 п. м. 
20.2.Пол: площадь пола: 30,8 кв. м. Трещины на керамической плитке. 

21 .Помещение № 4e. 
21.1.Стены: Площадь стен оклеенных обоями: 4,87*2,95+7,58* 2,95+2,б*2,95-

1,41 * 1,43*2=40,36 кв. м. Длина плинтуса: 4,87+7,58-0,8+2,6=14,25 п. м. Трещина 

слева сверху от оконного блока напротив входа в помещение длиной 0,5 п. м. 
Трещина под оконным блоком слева длиной 0,4 п. м. Трещины под левым от входа 

оконным блоком длиной 0,2 п. м. 
22. Помещение №4ж. 
22.1.Стены: площадь стен оклеенных обоями: 2,94*2,95-1,4*1,07=7,18 кв. м. 

Длина плинтуса: 2,94 п. м. Трещина справа от оконного блока длиной 2,75 п. м. 
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Трещина справа на оконном откосе длиной 0,1 п. м. Трещина под оконным блоком 
длиной 0,5 п. м. 

23 .Помещение №4в. 
23.1.Стены: Площадь стен: 1,83*2,95*2+1,2*2,95*20,7*20,5* 1,4=15,78 кв. м. 

Трещина на керамической плитке справа от оконного блока. 
24. Помещение №7. 
24.1.Стены: Трещина на стене на лестничной площадки между первым и 

вторым этажом шириной раскрытия 7мм длиной 2 п. м. Трещины вдоль трубы на 
штукатурном слое на лестничной площадке между вторым и первым этажом длиной 
1 п. м. 

Объяснение очевидцев причинения вреда: 
Объяснение директора ПТД АО «Ростовводоканал» Северина A.O. от 

23.12.2022 (Приложение п.1 к Заключению); 
Объяснение главного инженера 000 СЗ « СтройЮГ» Дейнеги В.И. от 

23.12.2022 (Приложение п.2 к Заключению). 

Представленная разрешительная и проектная документация, заключения 
экспертиз и государственных надзорных органов, по строительству объекта, на 
котором допущено нарушение 

Копия разрешения на строительство № 61-310-992301-2021 от 30.06.2021, 
сроком действия до 30.06.2026 объекта «Многоквартирный жилой дом co встроено-
пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. М.Горького, 295», выданного Департаментом архитектуры и 

градостроительства города Ростова-на-Дону (ИНН 6164045474); 
Копии заключений o техническом состоянии строительных конструкций 

зданий, попадающих в зону влияния нового строительства объекта 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» от 11.05.2021, 
шифров: ОСК-46-0/2021/1; ОСК-46-0/2021/2; ОСК-46-0/2021/3; ОСК-46-0/2021/4; 
ОСК-46-0/2021/5, выданных 000 «Строительно-производственное управление»; 

Копии разделов проектной документации объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» шифров: 
O5/02-1-ПЗУ т. 2; 05/02-1-КР 1.1 т. 4.1; 05/02-1-КР1.2 т. 4.2; 05/02-1-ПОС т. 6, 
разработанных ИП Персидским П.Б.; 

Копия раздела рабочей документации объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» шифра 05/02-1-
КЖО, разработанная 000 «Ресурс-Дон»; 

Копия раздела рабочей документации — проект производства работ на 
устройство шпунтового ограждения и свайного основания объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной 
автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295», 
разработанный 000 «Ресурс-Дон»; 
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Копии писем между 000 СЗ «СтройЮг» и АО «Ростовводоканал» от 

13.04.2022 № 07, 03.06.2022 № 08, 21.06.2022 № 09, 01.08.2022 № 16, 17.08.2022 

№ 019, 02.09.2022 № 20, 17.10.2022 № 24, 18.10.2022 №25; от 25.10.2022 № 26; 
01.11.2022 № 27, 10.08.2022 №21576, 26.09.2022 № 25951; 19.12.2022 № 123, 
21.12.2022 № 124, 29.12.2022 № 126, 10.01.2023 № 01; 

Копии технических отчетов об инженерно-геодезических наблюдениях за 

осадками, зданий находящихся в зоне влияния нового строительства объекта 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 

расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295»: от 12.09.2022 

№ Арх. 13 88-ГН/2022-1; от 12.10.2022 № Арх. 13 88(д/с№ 1)-ГН/2022-1(2); от 

14.11.2022 № Арх. 1388(д/с№ 1)-ГН/2022-3(4); от 27.10.2022 № Арх. 1388(д/с№ 1)-
ГН/2022-2(3); от 12.12.2022 № Арх. 1388(д/сХ 1)-ГН/2022-2; от 19.12.2022 № Арх. 

1388(д/с№2)-ГН/2022-1(6); 11.01.2023 № Арх. 1388(д/с№2)-ГН/2022-2(7), 

выполненных 000 « БТП»; 
Копия заключения визуального обследования стен по наружному контуру, a 

также фундаментов в местах их вскрытий, зданий по адресам: ул. М.Горького, 293 

(литер Аа), ул. М.Горького, 295 (литер А) от мая 2022 года № 1383/22-ОБ-2022, 

выполненного 000 «БТП»; 
Копия заключения визуального обследования стен по наружному контуру, a 

также фундаментов в местах их вскрытий, зданий по адресам: ул. М.Горького, 293 

(литер Аа), ул. М.Горького, 295 (литер А) от сентября 2022 года 

№ 1383/22-ОБ-2022, выполненного 000 «БТП»; 
Копия положительного заключения негосударственной экспертизы проектной 

документации № в реестре 61-2-1-3-032159-2021 от 18.06.2021, объекта 

«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 

расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295», выполненное 

экспертной организацией 000 «ГеоСПЭК» (ИНН 6167127735); 
Копия подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию объекта «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной 

подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. М.Горького, 295», получившую положительное заключение экспертизы 

проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 16.05.2022 № 01, утвержденного главным 

инженером проекта Казанцевым Александром Сергеевичем (регистрационный 

номер в Национальном реестре П-030348); 
Копия подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию объекта «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной 
подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. М.Горького, 295», полyчившyю положительное заключение экспертизы 
проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 05.07.2022 № 02, утвержденного главным 
инженером проекта Кaзанцевым А. C. (регистрационный номер в Национальном 
реестре П-030348); 

Копия приказа от 17.05.2022 № 1 «Об утверждении изменений № 1 в проектной 
документации по объекту: «Многоквартирный жилой дом co встроенно-
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пристроенной подземной автостоянкой, расположенной по адресу: г. Ростов-на-
дону ул. М.Горького, д. 295»; 

Копия заключения по результатам контроля деформаций здания по адресу: 
г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 293 (литер Аа) от декабря 2022г. № 1388/22-ОБ-
2, выполненного 000 «БТП»; 

Копии исполнительной технической документации по объекту 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295» по устройству 
шпунтового ограждения котлована и по устройству свайного основания объекта; 

Исполнительная схема забуренных скважин по объекту «Многоквартирный 
жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295»; 

Исполнительная схема шпyнтового ограждения по объекту 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295»; 

Исполнительная схема свайного поля по объекту «Многоквартирный жилой 
дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295»; 

Копия раздела проектной документации шифра 05/02-1-КР 1.2 т. 4.2 объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-
пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. М.Горького, 295», разработанного 000 «Ресурс-дон»; 

Копия раздела проектной документации шифра 05/02-ГП объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-
пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. М.Горького, 295», разработанного 000 «Ресурс-дон»; 

Копия положительного заключения негосударственной экспертизы проектной 
документации объекта «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной 
подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. М.Горького, 295» по результатам экспертного сопровождения от 16.01.2023 
№ 0001-2022, выполненного 000 «ГеоСПЭК» 

Копия рабочей документации шифра 4-1-1-ОБ «Перепланировка помещений 
подвала, 1-го и 2го этажей здания литер A 1 а по адресу ул. М.Горького, 293, 
ОАО «ПО Водоканал»; 

Копия рабочей документации шифра 4-1-1-TX (изм. 1) «Переоборудование 
помещений бывшего склада, под размещение архива, кабинеты УИТ в помещения 
центрального склада, литер Аа, A 1 а ул. М.Горького 293»; 

Копия рабочей документация шифра 4-1-1-TX (изм. 2) «Переоборудование 
помещений бывшего склада, под размещение архива, кабинеты УИТ в помещения 
центрального склада, литер Аа, A 1 а ул. М.Горького 293»; 

Копия рабочей документации «Перепланировка помещений подвала 1-го и 2го 
этажей здания литер А1а по адресу ул. М.Горького, 293, ОАО «ПО Водоканал». 
Конструктивные решения. Усиление. Шифр 4-1-1-КP; 
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Копия рабочей документации шифра 4-1-1-КР (изм. 1) «Переоборудование 

помещений бывшего склада, под размещение архива, кабинеты УИТ по адресу: 

ул. М.Горького, 293, г. Ростов-на-Дону»; 
Копия рабочей документации шифра 4-1-1-ВК.АС «Перепланировка 

помещений подвала, 1-го и 2го этажей здания литер А 1 a по адресу ул. М.Горького, 

293, ОАО «ПО Водоканал»; 
Копия рабочей документации шифра 4-1-1-ОВ.АС, 4-1-1-КР «Переплaнировка 

помещений подвала, 1-го и 2го этажей здания литер A 1 а по адресу ул. М.Горького, 

293, ОАО «ПО Водоканал»; 
Копии исполнительно-технической документации по объекту 

«Переоборудование помещений бывшего Центрального склада под размещение 

архива и кабинеты УИТ, по ул. М.Горького, 293»; 

Копия паспорта 4-1-1 «Переоборудование помещений бывшего склада, под 

размещение архива, кабинеты УИТ по адресу: ул. М.Горького, 293, г. Ростов-на-

Дону» Колористическое решение фасада; 
Копии актов визуального осмотра строительных конструкций зданий 

АО « Ростовводоканал» (объектов), расположенных по адресу: ул. М.Горького, 293 —

ул. Ченцова, 1A от: 18.06.2021, 19.11.2021, 25.05.2022, 30.09.2022; 

Акт визуального технического обследования административного здания 
АО «Ростовводоканал» Литер «Аа» по ул. М.Горького, 293 от 07.12.2022; 

Копия технического паспорта здания по адресу ул. М.Горького, 293, литер Аа, 

выданного Администрацией города Ростова-на-Дону, муниципальным унитарным 

предприятием технической инвентаризации и оценки недвижимости по состоянию 
на 14.04.2010; 

Копия технического паспорта здания по адресу ул. М.Горького, 293, литер Аа, 

выданного Администрацией города Ростова-на-Дону, муниципальным унитарным 

предприятием технической инвентаризации и оценки недвижимости по состоянию 
на 15.04.20 15 (после реконструкции); 

Копия топографической съемки части земельного участка c литером Аа по 
ул. М.Горького, 293 от 21.07.2017; 

Копия плана земельного участка c местоположением объектов недвижимого 

имущества и указанием литеров по ул. М.Горького, 293 от 30.11.2010; 
Экспертное заключение от 16.01.2023 № И-158/2022 об определении 

величины ущерба нежилому зданию по адресу: Ростовская область, ул. М.Горького, 

293, выполненное специалистом ООО «Эксперт+» (ИНН 6165155720, 

ОГРН: 109616500245, адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72А, 
комната 42, 44) Пингиным E.E. (Свидетельство от 10.12.2019 № 01257 на 
осуществление оценочной деятельности на территории РФ). 

Наименование участников строительства, необходимые лицензии и 
сертификаты: 

1) Проектная организация, выполнившая разработку проектной 
документации на строительство объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295», -
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индивидуальный предприниматель Персидский П.Б. (HН3 616304755007, 

ОГРНИП 315619600114791, почтовые реквизиты: 344010, Ростовская область, г. 

Ростов-на-дону, ул. Красноармейская, 103, кв. 38, является членом СРО Ассоциация 
проектировщиков «Южного округа», регистрационный номер в реестре членов: 
2П-195-616304755007-0306, дата регистрации в реестре 11.09.2019). B соответствии 
заданием на разработку проектной документации по объекту «Многоквартирный 

жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по 

адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295» (являющимся неогьемлемой частью 
проектной документации шифра 05/02-1-ПЗ, том 1, книга 1, раздел 1 
«Пояснительная записка») проектной организацией является ИП Персидский П.Б., 
основание для проведения работ — договор от 05.02.2021 №05/02 (договор 

технической комиссии не представлен). На основании Соглашения от 01.06.2021 об 

отчуждении исключительного права на проектную документацию ИП Персидский 
П.Б. передал 000 СЗ « СтройЮг» в полном объеме исключительное право на 
проектную документацию по объекту «Многоквартирный жилой дом co встроено-
пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-
дону, ул. М.Горького, 295». 

Кроме этого, в соответствии c техническим заданием на выполнение работ по 
инструментальному обследованию технического состояния стpоительныx 

конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, 

расположенного по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295 (являющимся 
неогьемлемой частью заключения o техническом состоянии строительных 
конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, 

расположенного по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295 от 11.05.2021, 
ОКС-46-О/2021/4) ИП Персидский П.Б. выступал в качестве заказчика указанных 
работ по инструментальному обследованию, основание для проведения работ —

договор №46-О/2021 от 07.04.2021 (договор технической комиссии не представлен); 
2) Организация, выполнившая предпроектные обследования и 

выдавшая заключение o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной 
автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295», -
000 «Строительно-производственное управление» (I'Н3 6150032997, 
ОГРН 1026102234509, почтовые реквизиты: 346400, г. Новочеркасск, ул. Крупской, 
76, является членом СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков Южного и 
Северо-Кавказского округов», регистрационный номер в реестре членов: 
П-033-006150032997-0861, дата регистрации в реестре 11.07.2017), основание 
выполнения работ - договор, заключенный между ИП Персидский П.Б. и 000 
«Строительно-производственное управление» от 07.04.2021 № 46-О/2021 на 
выполнение работ по инструментальному обследованию технического состояния 

строительных конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового 

строительства, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295 
(договор технической комиссии не представлен); 

3) Организация, выполнившая разработку рабочей документации 
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-
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пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. М.Горького, 295» по адресу ул. М.Горького, 295, и осуществляющая 
авторский надзор c 12.09.2022 за строительством, - 000 «Ресурс-Дон» 

(ИНН 6163138292, ОГРН 1156196001653, почтовые реквизиты: 344022, Ростовская 

область, г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, д. 245, офис 3, является членом 

СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа», 

регистрационный номер в реестре членов: П-039-006163138292-0291, дата 

регистрации в реестре 12.02.2018), основание проведения работ - договоры от 

17.0 1.2022 № 01/2022 (разработка рабочей документации) и от 03/2022 от 12.09.2022 

(договор на осуществление авторского надзора); 
4) Экспертная организация, выдавшая положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации объекта 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 

расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295», и результатов 
инженерных изысканий, 000 «ГеоСПЭК» (ИНН: 6167127735, 
ОГРН: 1146196005779, почтовые реквизиты: 344019, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, ул. Искусственная, 4, офис 8), основание оказания услуги - договор o 
проведении негосударственной экспертизы проектной документации от 16.04.2021 

№ 15/2021; 
5) Организация, выполняющая обследования в процессе 

строительства и выдавшая заключение по результатам контроля деформаций по 
наружному контуру в стенах зданий, попадающих в зону влияния нового 
строительства объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом 
co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295», - 000 «Бюро технической помощи» 

(сокращенное наименование 000 «БТП», ИНН 6164060641; ОГРН 1026103301212, 
почтовые реквизиты: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. Шаумяна, 
д. 102, корп. 107А, комната 6), основание проведение работ - договоры на 
выполнение работ от 21.03.2022 № 1383 и 12.08.2022 № 1388; 

6) Организация, осуществляющая строительство объекта капитального 
строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной 
автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295», -
000 СЗ «СтройЮг» (ИНН 6166108923; ОГРН 1186196010660, почтовые реквизиты: 
344029, Ростовская область, г. Ростов-на-дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 13В, стр. 
2), на основании разрешения на строительство № 61-310-992301-2021 от 30.06.2021, 
сроком действия до 30.06.2026, выданного Департаментом архитектуры и 
градостроительства города Ростова-на-дону (ИНН 6164045474); 

7) Организация, в собственности и эксплуатации которой находится 
здание по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа, -
АО «Ростовводоканал» (ИHH 6167081833, ОГРН 1056167043470, почтовые 
реквизиты: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293), на 
основании регистрации права собственности от 28.10.2005 № 61-61-01/366/2005-82. 
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Дата начала строительства и основных этапов возведения частей здания, 

состояние строительства: дата начала и условия эксплуатации здания, дата 

ввода в эксплуатацию, основные дефекты, обнаруженные в процессе 
эксплуатации здания и сооружения 

Строительство объекта капитального строительства семнадцати этажного 

многоквартирного жилого дома co встpоенно-пристpоенной одноэтажной 

подземной автостоянкой, общей площадью 15441,30 м. кв., расположенного по 

адресу: г. Ростов-на-дону, район Пролетарский, ул. М.Горького, 295, начато 
15.02.2022 после подачи в Региональную службу государственного строительного 

надзора Ростовской области извещения o начале строительства от 04.02.2022 

вх.№ 38/ГСН/403. 

Фамилии должностных лиц, непосредственно руководящих 
строительством, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, или 
эксплуатацией здания, наличие y них специального технического образования 

Ахвердыев Александр Анатольевич — ответственный производитель работ 

000 СЗ «Строй-Юг», на основании приказа от 04.02.2022 № 3 «О назначении 
ответственного за производство стpоительно-монтажныx работ, ответственного за 

строительный контроль лица, осуществляющего строительство», включен в 
национальный реестр специалистов в области строительства ИД C-61-183690 от 

13.02.2019; 
Мороз Алексей Вaлерьевич — ответственный инженер производственно-

технического отдела 000 СЗ «Строй-Юг», на основании приказа от 04.02.2022 № 2 
«О назначении ответственного за осуществление строительного контроля», включен 
в национальный реестр специалистов в области строительства ИД C-61-085715 от 

25.08.2017; 
Кaзанцев Александр Сергеевич — главный инженер проекта 

000 «Ресурс-Дон» (по договору на осуществление авторского надзора 

от 12.09.2022 №03/2022) на основании приказа от 12.09.2022 № O6 «О назначении 
ответственных лиц на объекте «Многоквартирный жилой дом co встроенно-
пристpоенной подземной автостоянкой» по адресу: г. Ростов-на-дону, район 
Пролетарский, ул. М.Горького,295», включен в национальный реестр специалистов 
в области строительства ИД П-030348 от 12.10.2017. 

Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью, 
имуществу: 

При строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295», расположенного по адресу: 
ул. М.Горького, 295, осуществляемого застpойщиком 000 СЗ «СтройЮг» на 
основании разрешения на строительство № 61-310-992301-2021 от 30.06.2021, 
сроком действия до 30.06.2026, выданного Департаментом архитектуры и 
градостроительства города Ростова-на-дону, по проектной документации, 

разработанной ИГ1 Персидским П.Б., получившей положительное заключение 
негосударственной экспертизы 18.06.2021 № 61-2-1-3-032159-2021, выполненное 
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000 «ГеоСПЭК», произошло появление существенных и прогрессирующих 

вертикальных и косых трещин в наружных и внутренних стенах, a также в полу 

эксплуатируемого нежилого здания по ул. М.Горького, 293, литер Аа, 

собственником которого является АО «Ростовводоканал». 

Зафиксированные признаки предаварийного состояния здания и 

принятые строящей организацией или эксплуатирующей организацией меры 

по предупреждению причинения вреда: 
Проектировщиком ИП Персидским П.Б. (ИН1-1 616304755007) перед 

разработкой проектной документации на строительство многоквартирного жилого 
дома по ул. М.Горького, 295 был заключен договор c 000 «Строительно-

производственное управление» на выполнение работ по обследованию для 
определения технического состояния конструкций зданий и сооружений, 
попадающих в зону влияния нового строительства. Результаты и материалы 
обследования здания по ул. М.Горького, 293, литер Аа (Ченцова, 1Б), приведены в 

Заключении o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 

попадающих в зону влияния нового строительства, расположенных по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295, Том 4 ОСК-46-0/2021/4 «Здание по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 1 Б». Согласно заключению, общее техническое 

состояние строительных конструкций здания по ул. Ченцова, 1 Б (ул. М.Горького, 

293, литер Аа) в г. Ростов-на-Дону по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния» оценивается как 
работоспособное, строительных конструкций здания по ул. Ченцова, 1 Б 
(ул. М.Горького, 293, литер Аа) в г. Ростов-на-Дону, находящихся в аварийном 

техническом состоянии, при обследовании не выявлено. B ходе обследования 
наружных и внутренних поверхностей стен здания на доступных участках, силовых 

трещин, которые свидетельствовали o наличии неравномерных деформаций из-за 

просaдок грунтов основания, не выявлено (ОСК-46-0/2021/4 лист 15). 

Застpойщиком 000 СЗ «СтройЮг» (ИНН 6166108923) в период проведения 

работ по демонтажу был заключен договор от 21.03.2022 

№ 1383 c 000 «БТП» на выполнение работ по визуальному обследованию стен по 

наружному контуру, a также фундаментов в местах их вскрытий - зданий, 

попадающих в зону влияния нового строительства. На основании результатов 

проведенного обследования, отраженных в заключении от мая 2022 года, общее 

техническое состояние наружных стен, a также фундаментов на вскрытых участках 

здания по ул. ул. М.Горького, 293 Литер Аа оценивалось как работоспособное. Для 

определения конструктивных характеристик фундаментов здания co стороны 
площадки нового строительства под стену по оси «2» был пройден шyрф, 

вскрывший участок фундамента. Каких-либо дефектов и деформаций на вскрытом 

участке фундамента не обнаружено (лист 10). На открытом для осмотра участке 

наружных стен каких-либо дефектов и деформаций не обнаружено (лист 10). 

Меры по ограничению негативного воздействия строящегося жилого дома по 

ул. М.Горького, 295 на близлежащие к строительной площадке здания, 

предусмотрены проектной документацией (шифр 05/02-ПОС.ТЧ и 5/02-1-КР1.2 

лист 19), включали в себя: 
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- в части технологической последовательности устройства шпyнтового 

ограждения котлована и устройства свайного поля, 
- в части проведения мероприятий по организации геотехнического 

мониторинга за близлежащими к строительной площадке зданиями в процессе 
выполнения работ по устройству шпyнтового ограждения котлована и свайного 

основания, которые не были реализованы своевременно в полном объеме, 

предусмотренном проектной документацией. 

Застpойщиком 000 СЗ «СтройЮг» (ИН1-1 6166108923) предусмотренные 
проектной документацией меры по ограничению негативного воздействия 

строящегося жилого дома по ул. М.Горького, 295 на близлежащие к строительной 

площадке здания, не были выполнены своевременно и в полном объеме. 

Другие обстоятельства, которые могли способствовать причинению вреда 
- выполнение собственником АО «Ростовводоканал» в 2014 году 

реконструкции существующего здания по адресу: г. Ростов-на-дону, 
ул. М.Горького, 293, литер Аа, без полученного в установленном законом порядке 
разрешения на строительство (реконструкцию), включающей в себя: изменение 
назначения здания, выразившееся в переоборудовании помещений бывшего склада 
под размещение архива, устройство дополнительных оконных проемов в несущих и 
огpаждaющиx конструкциях здания, устройство дополнительного перекрытия 

между первым и вторым этажом в шахте (осях 2-3, А-Б), усиление существующих 
стен, простенков и проемов. 

B соответствии c частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее — ГрК РФ) (ред. от 28.12.2013) в целях строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства застpойщик направляет 

заявление o выдаче разрешения на строительство в уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство орган c приложением документов, указанных в 
пунктах 1-7 части 7 статьи 51 ГрК РФ. B соответствии c подпyнктом 17 пункта 2.3 
приложения №2 к решению Ростовской-на-Дону городской думы от 21.06.2011 
№ 138 «Об утверждении Положений об отpаслевыx (функциональных) органах 

Администрации города Ростова-на-Дону» органом, уполномоченным на выдачу 
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на территории муниципального образования 

«Город Ростов-на-Дону», является Департамент архитектуры и градостроительства 
города Ростова-на-Дону. По сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Ростова-на-дону, правооблaдатель 

земельного участка АО «Ростовводоканал» c заявлением o выдаче разрешения на 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке по адресу: г. Ростов-на-дону, 

ул. М.Горького, 293, литер Аа, в Департамент архитектуры и градостроительства 

города Ростова-на-Дону не обращался. Разрешение на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства по адресу: г. Ростов-на-дону, 
ул. Максима Горького, 293, литер Аа, Департаментом архитектуры и 
градостроительства города Ростова-на-дону не выдавалось, Данный факт 
подтвержден в объяснении директора ПТД АО « Ростовводоканал»; 
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- факт осуществления работ по реконструкции существующего здания по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293 по проектной документации, по 

которой не получено в соответствии c пунктом 1 статьи 49 ГрК РФ положительное 

заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в отношении данного объекта. B соответствии c пунктом 1 

статьи 49 ГрК РФ (ред. от 28.12.2013) проектная документация объектов 

капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных 

для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 указанной статьи. Таким 

образом, в настоящее время отсутствуют сведения o соответствии проектной 

документации по реконструкции объекта капитального строительства по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа, требованиям 

технического регламента o безопасности зданий и сооружений, сводам правил и 

национальным стандартам; 

- факт осуществления работ по реконструкции существующего здания по 

адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 293 без осуществления государственного 

строительного надзора в порядке, установленном ст. 54 ГрК РФ; 

- осуществление эксплуатации здания после его реконструкции без 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, полученного в порядке, установленном 

в соответствии co ст. 52 ГрК РФ (редакция от 28.12.2013); 
- дополнительная динамическая нагрузка на здание при движении трамвая по 

действующим тpамвайным путям, расположенным на расстоянии менее чем З Ом от 

здания АO « Ростовводоканал». B соответствии c требованиями п. 5.2.20 ГОСТ 

31937-2011 « Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» при наличии вблизи зданий и сооружений источников 

динамических нагрузок проводят вибрационные обследования в целях получения 

фактических данных об уровнях колебаний грунта и конструкций фундаментов 

зданий и сооружений в случаях проходящего наземного транспорта, строительных и 

демонтажных работ, проводимых вблизи здания и т.д. B исходных данных на 

проектирование объекта «Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной 

подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-дону, 

ул. М.Горького, 295» отсутствует информация o замерах параметров динамических 
воздействий (виброскорость, виброперемещение, виброускорение) при движении 
транспорта, производстве строительных и демонтажных работ. 

При проведении в период c апреля по май 2021 года предпроектньх 

обследований здания АО «Ростовводоканал» перед строительством объекта 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроенно-

пристpоенной подземной автостоянкой» по адресу: г. Ростов-на-дону, район 

Пролетарский, ул. М.Горького, 295» не выполнены необходимые вибрационные 
обследования (вблизи данного здания находится источник динамических нагрузок 

от наземного транспорта — автодорога и трамвайная линия) существующего здания 
АО «Ростовводоканал» c целью получения фактических данных об уровнях 

колебаний грунта и конструкций фундаментов здания, что является нарушением 

требований п. 5.2.20 ГОСТ 31937-2011. B нарушение п.5.2.21 ГОСТ 31937-2011 не 
сделаны выводы o допустимости имеющихся вибраций для безопасной 
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эксплуатации зданий. И, как следствие, не была произведена оценка возможного 
резонанса вибраций от строительных и демонтажных работ, движения трамвая и 

тяжелой техники в неблагоприятном их сочетании. 
При проведении 000 «Еврaзийский — проектные решения» в 2014 году 

предпроектных обследований здания АО «Ростовводоканал» перед проведением в 
нем реконструкции также не выполнены необходимые вибрационные обследования 

(вблизи данного здания находится источник динамических нагрузок от наземного 

транспорта — автодорога и тpамвайнaя линия) существующего здания 

АО «Ростовводоканал» c целью получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов здания, что является нарушением 
требований п. 5.2.20 ГОСТ 31937-2011. B нарушение п.5.2.21 ГОСТ 31937-2011 не 
сделаны выводы o допyстимости имеющихся вибраций для безопасной 
эксплуатации зданий. 

- отсутствие полной информации o техническом состоянии конструкций 
здания по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 293, литер АА в связи c тем, 
что АО «Ростовводоканал» не осуществлен допуск представителей 
обследовательской организации 000 «Строительно-производственное управление» 

на территорию АО «Ростовводоканал» в целях выполнения ими технического 
обследования строительных конструкций здания, попадающего в зону влияния 
нового строительства. Вместе c этим, в нарушение требований пунктов 5.1.3, 5.1.7 
ГОСТа 31937-2011 ИП Персидским П.Б. (являющимся проектировщиком, a также 
заказчиком предпроектньх обследований технического состояния строительных 
конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства по адресу: 
г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295) допущено сокращение объемов 
обследования, выразившееся в необеспечении им доступа к обследуемым 
конструкциям здания АО «Ростовводоканал» для специалистов ООО «Строительно-
производственное управление»; 

- возможное локальное замачивания просадочньх грунтов (инженерные сети 
расположены под зданием АО « Ростовводоканал»). 

Оценка соответствия проектной докyментации требованиям технических 
регламентов, материалам инженерных изысканий 

Проектная документация объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» шифр: 05/02-1, 
разработанная проектировщиком ИП Персидским П.Б., имеет положительное 
заключение негосударственной экспертизы 18.06.2021 № 61-2-1-3-03215902021, 
выданное 000 «ГеоСПЭК». 

Согласно ч. 5 ст. 49 ГрК РФ предметом экспертизы результатов инженерных 
изысканий является оценка соответствия таких результатов требованиям 
технических регламентов. Предметом экспертизы проектной документации 
являются: 

1) оценка соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 
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культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, 

требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности 

и безопасности электpоэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застpойщика 

или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 

изысканий, за исключением случаев проведения государственной экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства, указанных в 

ч. 2 ст. 49 ГрК РФ , и проектной документации, указанной в ч. 3 ст. 49 ГрК РФ, в 

соответствии c пунктом 1 ч. 3.3 ст. 49 ГрК РФ. При проведении государственной 

экспертизы проектной документации, в отношении которой проводится 

государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проектной 

документации требованиям в области охраны окружающей среды не 

осуществляется; 
2) проверка достоверности определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства в случаях, установленных ч. 2 ст. 8.3 ГрК РФ. 

При этом такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия 

проектной документации указанным в пункте 1 ст. 49 ГрК РФ. 

Оценка соблюдения градостроительного законодательства застройщиком 

при подготовке разрешительной и проектной документации на строительство: 

B целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

застройщик направляет заявление o выдаче разрешения на строительство в 

уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган c приложением 

документов, указанных в пунктах 1-10 части 7 ст. 51 ГрК РФ. 

B соответствии c подпунктом 17 пункта 2.3 приложения № 2 к решению 

Ростовской-на-дону городской думы от 21.06.2011 № 138 «Об утверждении 

Положений об отраслевых (функциональных) органах Администрации города 

Ростова-на-Дону» органом, уполномоченным на выдачу разрешений на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории муниципального образования «Город 

Ростов-на-дону», является Департамент архитектуры и градостроительства города 

Ростова-на-дону. 
По информации министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области, отраженной в письме от 23.01.2023 

№ 26/421, в целях строительства объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом co встpоенно-пристpоенной подземной 
автостоянкой, расположенной по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295» 

Департаментом архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону застpойщику 

(Болтенко B.B.) выдано разрешение на строительство от 30.06.2021 № 61-310-
992301-2021. K заявлению o выдаче разрешения на строительство застpойщиком 

прилагaлись следующие документы: 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, выписка из 

ЕГРН от 30.06.2021; 
- градостроительный план земельного участка от 08.06.2017 

№ RU61310000— 0620171938900978; 
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- результаты инженерных изысканий, выполненных 000 «Строительно-
производственное управление», 2021 г.; 

- материалы проектной документации, выполненной ИП Персидским П.Б., 
2021 г. в составе разделов, предусмотренных подпyнктами «a»-«г» пункта 3 части 7 
статьи 51 ГрК РФ; 

- подтверждение соответствия вносимых в проектную докyментацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ; 

- положительное заключение экспертизы проектной документации от 

18.06.2021 № 61-2-1-3-03215902021, проведенной 000 «ГеоСПЭК». 
B соответствии c Правилами землепользования и застройки, утвержденными 

решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 № 87 (в ред. от 
18.04.2017, действовавшей на дату выдачи представленного в целях получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка от 

08.06.2017) участок строительства располагался в границах территориальной зоны 
многофункционaльной общественно-жилой застройки «ОЖ/7/02» (подзона В), 
гpaдостpоительным регламентом которой допускается строительство 

многоквартирных жилых домов co встpоенно-пристpоенными подземными 
автостоянками. Параметры объекта соответствуют градостроительному регламенту. 

Соответствие проектной документации объекта требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия и результатам инженерных изысканий подтверждается 
положительным заключением экспертизы проектной документации. 

23.08.2021, 03.02.2022 и 10.08.2022 в разрешение на строительство внесены 
изменения в части указания застpойщика 000 Специализированный застройщик 
«СтройЮг» и устранения технической ошибки в указании площади участка. 
Разрешение на строительство от 30.06.2021 № 61-310-992301-2021 объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроенно-
пристpоенной подземной автостоянкой, расположенной по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. М.Горького, 295» выдано в соответствии c требованиями статьи 
51 ГрК РФ. 

Таким образом, застpойщиком соблюдены требования градостроительного 
законодательства при подготовке рaзрешительной и проектной документации на 

строительство. 

Оценка соблюдения в процессе строительства объекта капитального 
строительства лицом, осуществляющим строительство, требований проектной 
документации: 

C учетом представленных документов и информации (приложения к 
настоящему заключению) техническая комиссия сделала следующие выводы. 

Лицом, осуществляющим строительство объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького,295», 
000 СЗ «СтройЮг» (ИНЕЙ 6166108923) допущены следующие нарушения 
требований проектной документации, шифров: 05/02-ПОС.ТЧ., 05/02-1-КР 1.2: 
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1. Нарушена принятая проектом организационно-технологическая схема 

строительства жилого дома по ул. М.Горького, 295, определяющая 
последовательность возведения конструкций и сооружений, a именно: согласно 

разделу проектной документации шифра 05/02-ПОС.ТЧ, лист 10 сначала 

выполняется устройство шпунтового ограждения по периметру площадки 

строительства, затем устройство свайного основания под жилой дом и 

пристроенную подземную автостоянкy c существующей отметки земли. 

Из представленной лицом, осуществляющим строительство, 

000 СЗ «СтройЮг» исполнительной документации на устройство шпунтового 

ограждения котлована и свайного основания следует, что работы по устройству 

свайного основания (бурение лидерных скважин) начаты 30.07.2022 до завершения 

работ по устройству шпунтового ограждения, работы по устройству шпунтового 

ограждения выполнялись в период c 08.07.2022 по 04.09.2022, то есть работы 

основного периода начаты до выполнения защитных мероприятий. 

2. Нарушено требование проектной документации в части своевременности 

проведения геотехнического мониторинга. Согласно требованиям проекта 

05/02-1-КР1.2, лист 19 выполнение геотехнического мониторинга должно 

осуществляться в соответствии c табл. 12.1 СП 22.13330.2016: геотехнический 

мониторинг сооружений окружающей застройки необходимо выполнять до начала 

строительства и не менее одного года после его завершения. Согласно 

представленному 000 СЗ «СтройЮг» журналу свайных работ по устройству 

шпунтового ограждения котлована на строящемся объекте шпунтовое ограждение 
выполнено в период c 08.07.2022 по 04.09.2022, до начала работ по выполнению 

геотехнического мониторинга за зданиями и сооружениями окружающей застройки. 

Договор между 000 «БТП» и 000 СЗ «СтройЮг» на осуществление инженерно-

геодезических наблюдений за осадками и контроля деформаций в стенах по 

наружному контуру зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, в 

том числе здания АО « Ростовводоканал» по ул. М.Горького, 293, литер Аа, 

заключен 12.08.2022. Мониторинг начал осуществляться c 08.09.2022, т.е. после 

начала работ по устройству шпунтового ограждения. 

3. Нарушено требование проектной документации в части объема проведения 

геотехнического мониторинга. Согласно требованиям проектной документации 

O5/02-ПОС.ТЧ. лист 53 и 05/02-КР, лист 19, выполнение геотехнического 

мониторинга должно осуществляться в соответствии c ГОСТ 31937-2011 и 

СП. 12.13330.2016. B п.4.2 ГОСТ 31937-2011 указано, что обследование и 

мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят в соответствии 

c предварительно разработанными программами. Согласно п. 12.9 СП 12.13330.2016 

в программе геотехнического мониторинга необходимо указывать: 
особенности вновь возводимого или реконструируемого объекта (уровень 

ответственности, конструктивная схема, проектные решения по устройству 

основания, фундаментов и подземной части сооружения, особенности возведения, 

эксплуатации и др.); 
проектные (расчетные) параметры, характеризующие взаимодействие 

сооружения или его конструкций c основанием, в т.ч. временные, c учетом 
последовательности возведения (давление на основание, деформации основания 
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фундаментов, напряжения в сваях и конструкциях подземной части сооружения, 

горизонтальные перемещения огpаждающей конструкции котлована и усилия в 

конструкциях, обеспечивающих его устойчивость и др.); 
инженерно-геологические и гидрогеологические условия, включая 

характеристики грунтов основания, прогнозируемые изменения уровня подземных 

вод, прогнозируемые величины перемещений грунтового массива, окружающего 
сооружение и др.; 

сведения o сооружениях окружающей застройки (уровень ответственности 

сооружений, прогнозируемые и предельные значения дополнительных деформаций 

оснований и фундаментов, предполагаемые защитные мероприятия и др.); 
контролируемые параметры (в т. ч. предполагаемое количество и участки 

фиксации их изменений) конструкций строящегося (реконструируемого) объекта, 
его основания, в т. ч. окружающего грунтового массива и уровня подземных вод, и 
окружающей застройки и этапы их первоначальной фиксации; 

методы фиксации изменений контролируемых параметров и требования к 
точности измерений (в т. ч. класс точности геодезических измерений по 
ГОСТ 24846 и др.); 

этапы, периодичность и сроки проведения наблюдений за контролируемыми 
параметрами c учетом последовательности возведения (реконструкции) сооружения; 

требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной 
документации. 

Программа проведения геотехнического мониторинга отсутствует. Данный 
факт подтвержден в объяснении главного инженера 000 СЗ «СтройЮг». 

4. Нарушено требование проектной документации в части отражения 
результатов проведения геотехнического мониторинга. Согласно требованиям 
проекта шифра 05/02-ПОС.ТЧ., лист 53 результаты геотехнического мониторинга 
должны отражаться в отчетной документации, при производстве работ 
технологические осадки существующих зданий не должны превышать расчетных. 
Результаты расчетов осадки существующих зданий, в том числе здания по 
ул. М.Горького, 293 литер Аа, 000 СЗ «СтройЮг» не представлены, расчетные 
осадки существующих зданий не применяются при проведении геотехнического 
мониторинга. Цели мониторинга технического состояния зданий (сооружений), 
попадающих в зону влияния нового строительства, реализуемые на основе 
определения абсолютных и относительных значений деформаций конструкций 
зданий (сооружений) и сравнения их c расчетными, не выполняются. 

5. Нарушено требование проектной документации шифра 05/02-1-ПОС.ТЧ, 
лист 18 и рабочей документации шифра 05/02-1-КЖО, лист 2, в соответствии c 
которыми для минимизации негативного влияния на окружающую застройку при 
устройстве удерживающих сооружений (шпyнтовое ограждение), трубы 
погружаются на проектную отметку методом вдавливания c последующей выбуркой 
грунта из полости труб. Работы выполнены c нарушением технологии устройства 
шпунтового ограждения, a именно: шпунтовоя свая опускалась в предварительно 
пробуренную скважину, что отражено в журнале свайных работ, представленном 
000 СЗ «СтройЮг», и в ответах главного инженера 000 СЗ «СтройЮг», 
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в т.ч. данных на заседании технической комиссии (протокол заседания технической 

комиссии от 18.01.2023). 
б. B проектной документации шифр 05/02-ПОС.ТЧ., лист 53 приведены 

решения, реализация которых позволила бы предотвратить возникновение вреда 

близлежащему к строительной площадке зданию по ул. М.Горького, 293, литер Аа 

(ул.Ченцова, 1Б), a именно: « ... результаты геотехнического мониторинга должны 

отражаться в отчетной документации. При производстве работ технологические 

осадки существующего здания не должны превышать расчетных. При фиксировании 

осадок более расчетных, необходимо приостановить работы и вызвать 

представителей авторского надзора и контролирующих организаций для принятия 
решений по изменению технологии, очередности и сроков ведения работ. Работы 

можно продолжать только после получения разрешения представителя авторского 

надзора, которое должно быть оформлено в Журнале авторского надзора ...». 

Согласно объяснениям главного инженера 000 «Ресурс-Дон» (авторский надзор) 
Кaзанцева A.C. на момент устройства свайного основания и шпунтового ограждения 

котлована авторский надзор не осуществлялся, так как договор был заключен 

12.09.2022, после выполнения данных работ (протокол заседания технической 

комиссии от 18.01.2023). 

Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за 

проектирование объекта капитального строительства: 
Объяснение главного специалиста 000 «БТП» Колыхалина B.B. от 26.12.2022 

(Приложение п.3 к Заключению); 
Объяснение куратора систем управления проектами 000 «ГеоСПЭК» 

Чернецкой И.H. от 23.12.2022 (Приложение п.4 к Заключению); 
Объяснение главного инженера проекта 000 «Ресурс-Дон» Кaзанцева A.C. от 

26.12.2022 (Приложение п.5 к Заключению); 
Объяснение заместителя директора 000 «Строительно-производственное 

управление» Субботина B.A. от 26.12.2022 (Приложение п. б к Заключению). 

Заключение технической комиссии: 
По результатам рассмотрения представленных документов и информации 

(приложения к настоящему заключению) техническая комиссия пришла к выводу, 
что причинение вреда имуществу юридического лица связано c нарушением 
законодательства o градостроительной деятельности. 

1) Причины нарушения законодательства o градостроительной 
деятельности, в результате которых причинен вред имуществу (зданию по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа) следующие: 

1. Нарушение лицом, осуществляющим строительство, 000 СЗ «СтройЮг» 
(действовавшим на основании разрешения на строительство № 61-310-992301-2021 
от 30.06.2021, сроком действия до 30.06.2026, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону) требований части б 
ст. 52 ГрК РФ, выразившееся в несоблюдении требований проектной документации 
(шифров 05/02-ПОС.TЧ, 05/02-1-КР 1.2 лист 19) в части нарушения технологической 
последовательности производства работ на объекте, a также в невыполнении 
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мероприятий по организации геотехнического мониторинга - мер по ограничению 

негативного воздействия от строящегося жилого дома по ул. М.Горького, 295 на 

близлежащие к строительной площадке здания. 
2. Нарушение проектировщиком и заказчиком предпроектных обследований 

ИП Персидским П.Б. требований пунктов 5.1.3, 5.1.7, 5.2.20, 5.2.21 

ГОСТа 31937-2011,  выразившееся в сокращении объемов обследования, в связи c 

необеспечением им доступа к обследуемым конструкциям здания АО 
«Ростовводоканал» для специалистов 000 «Строительно-производственное 
управление», a также отсутствием в проектной документации оценки возможного 
резонанса вибраций от строительных и демонтажных работ, движения трамвая и 
тяжелой техники в неблагоприятном их сочетании и оценки допyстимости 

имеющихся вибраций для безопасной эксплуатации зданий. 
Указанные нарушения привели к снижению достоверности заключения o 

техническом состоянии здания по ул. М.Горького, 293, литер Аа, a также к 
недостаточности разработанных мероприятий по защите данного здания от 
негативного воздействия строящегося жилого дома по ул. М.Горького, 295. 

3. Нарушение АО « Ростовводоканал»: 
- требований ч. 1 ст. 49 ГрК РФ, вырaзившееся в осуществлении 

реконструкции здания, расположенного по ул. М.Горького, 293, литер Аа, по 
проектной документации, не получившей положительное заключение экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

- требований ст. 51 ГрК РФ, вырaзившееся в осуществлении работ по 
реконструкции в 2014 году существующего здания АО «Ростовводоканал» по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа, без полученного в 
установленном законом порядке разрешения на строительство (реконструкцию); 

- требований ст. 55.24 ГрК РФ, вырaзившееся в эксплуатации 
реконструируемого здания АO « Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. М.Горького, 293, литер Аа, без полученного в установленном законом порядке 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции существующего 
здания. 

Размер причиненного ущерба 
Размер причиненного ущерба установлен экспертным заключением от 

16.01.2023 № И-158/2022 об определении величины ущерба нежилому зданию по 
адресу: Ростовская область, ул. М.Горького, 293, выполненным специалистом 
000 «Эксперт+» (ИHH 6165155720, ОГРН: 109616500245, адрес: 344002, г. Ростов-
на-Дону, ул. Пушкинская, 72А, комната 42, 44) Пингиным E.E. (Свидетельство от 
10.12.2019 № 01257 на осуществление оценочной деятельности на территории РФ; 
Сертификат соответствия судебного эксперта № Ац.31971.04.СЭВО/001/VDT2890, 
сроком действия c 07.04.2021 по 07.04.2024; Сертификат соответствия судебного 
эксперта Х2 Ац.31971.04.СЭВО/001/VDT2891, сроком действия c 07.04.2021 по 
07.04.2024). (Приложение N°7 к Заключению). 
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2) Обстоятельства, указывающие на виновность лиц: 
1. Работы по устройству шпунтового ограждения котлована и свайного 

основания из забивныx (методом вдавливания) свай при строительстве объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом co встроено-
пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. М.Горького, 295» выполнялись лицом, осуществляющим строительство, 
000 СЗ «СтройЮг» (на основании разрешения на строительство № 61-310-992301-
2021 от 30.06.2021, сроком действия до 30.06.2026, выданного Департаментом 
архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону) с нарушением 
требований проектной документации шифров 05/02-1-ПОС.ТЧ, 05/02-1-КР1.2. 

2. B нарушение требований пунктов 5.1.3, 5.1.7 ГОСТа 31937-2011 в 
недостаточном объеме исследованы особенности конструктивной схемы здания 
АО «Ростовводоканал», тип и заложение фундаментов определен только c южной 
стороны здания, примыкающей к строительной площадке возводимого здания. 
Данное нарушение допущено в связи c необеспечением ИП Персидским П.Б. 
(являющимся заказчиком предпроектных обследований технического состояния 
строительных конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового 
строительства, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295) 
доступа к обследуемым конструкциям здания АО «Ростовводоканал» по 
ул. М.Горького, 293, литер Аа для специалистов 000 «Строительно-
производственное управление», что привело к сокращению ИП Персидским П.Б. 
объемов обследования, к снижению достоверности заключения o техническом 
состоянии здания по ул. М.Горького, 293, литер Аа. 

ИП Персидским П.Б. (являющимся также лицом, выполнившим разработку 
проектной документации на строительство объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295») допущено 
нарушение требований пунктов 5.2.20, 5.2.21 ГОСТа 31937-2011, выразившееся в 
отсутствии в проектной документации оценки возможного резонанса вибраций от 
строительных и демонтажньх работ, движения трамвая и тяжелой техники в 
неблагоприятном их сочетании и оценки допустимости имеющихся вибраций для 
безопасной эксплуатации здания. 

Указанные нарушения привели к недостаточности разработанных 
мероприятий по защите здания по ул. М.Горького, 293, литер Аа от негативного 
воздействия строящегося жилого дома по ул. М.Горького, 295. 

B соответствии заданием на разработку проектной документации по объекту 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» (являющимся 
неотъемлемой частью проектной документации шифра 05/02-1-ПЗ, том 1, книга 1, 
раздел 1 «Пояснительная записка») проектной организацией является 
ИП Персидский П.Б., основание для проведения работ — договор от 05.02.2021 
№05/02 (договор технической комиссии не представлен). B соответствии c 
техническим заданием на выполнение работ по инструментальному обследованию 
технического состояния строительных конструкций зданий, попадающих в зону 
влияния нового строительства, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
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ул. М.Горького, 295 (являющимся неотъемлемой частью заключения от 11.05.2021, 

ОКС-46-О/2021 /4 o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 

попадающих в зону влияния нового строительства, расположенного по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295) ИП Персидский П.Б. выступал в качестве 
заказчика указанных работ по инструментальному обследованию, основание для 
проведения работ — договор №46-О/2021 от 07.04.2021 (договор технической 
комиссии не представлен). Согласно п. 8 указанного технического задания Заказчик 
(ИП Персидский П.Б.) обеспечивает доступ к обследуемым конструкциям здания. 

3. Осуществление в 2014 году АО « Ростовводоканал» в нарушение требований 
ч. 1 ст. 49, ст. 51, ст. 55.24 ГрК РФ (в ред. от 28.12.2013) работ по реконструкции 

существующего здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа, 
без полученного в установленном законом порядке разрешения на строительство 
(реконструкцию), по проектной документации на реконструкцию, в отношении 
которой не получено положительное заключение экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, a также эксплуатация 
реконструируемого здания без полученного в установленном законом порядке 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Обеспечение получения 
положительного заключения экспертизы проектной документации на 
реконструкцию объекта и результатов инженерных изысканий, a также указанных 
разрешений являлось обязанностью АO « Ростовводоканал» как правообладателя 
здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 293, литер Аа (номер и дата 
государственной регистрации права собственности: 61-61-01/366/2005-82 от 
28.10.2005). 

3) Необходимые меры по восстановлению благоприятных условий 
жизнедеятельности 

1. До восстановления безопасных условий нахождения людей в здании 
АО « Ростовводоканал» обеспечить их перемещение в иное производственное здание 
в максимально короткие сроки. 

2. Обеспечить выполнение обследования строительных конструкций здания 
АO «Ростовводоканал» c целью определения его технического состояния и 
возможности дальнейшей эксплуатации. 

3. В случае принятия собственником здания АO «Ростовводоканал» по 
результатам обследования решения o дальнейшей эксплуатации здания 
АО «Ростовводоканал», обеспечить разработку и выполнение мероприятий по 
восстановлению работоспособности здания по ул. М.Горького, 293, литер Аа в 
г. Ростове-на-Дону и его внутренней отделки. 

4.000 Специализированный застpойщик «СтройЮг» обеспечить ведение 
геотехнического мониторинга сооружений окружающей застройки при 
строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом 
co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» в соответствии c требованиями проектной 
документации (шифра 05/02-ПОС.TЧ. лист 53, 05/02-КP 1.2. лист 19), в которой даны 
ссылки по соблюдению требований ГОСТ 31937-2011 и СП 22.13330.2016. 
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5. 000 Специализированный застpойщик «СтройЮг» рассмотреть 

достаточность предусмотренных проектом шифр 05/02 защитных мероприятий при 

строительстве здания по адресу: г. Ростов-на-дону, ул. М.Горького, 295, от 

негативного влияния на окружающую застройку. При необходимости 

предусмотреть дополнительные мероприятия. 

Приложения: 
1. Объяснение директора ПТД АО « Ростовводоканал» Северина A.O. от 23.12.2022 

в 1 экз. 
2. Объяснение главного инженера ООО Специализированный застpойщик 

«СтройЮг» Дейнеги B И. от 23.12.2022 в 1 экз. 

3. Объяснение главного специалиста 000 «БТП» Колыхалина B.B. от 26.12.2022 

в 1 экз. 
4. Объяснение куратора систем управления проектами ООО «ГеоСПЭК» Чернецкой 

И.H. от 23.12.2022 в 1 экз. 
5. Объяснение главного инженера проекта ООО «Ресурс-Дон» Кaзанцева A.C. от 

26.12.2022 в 1 экз. 
6. Объяснение заместителя директора ООО «Строительно-производственное 

управление» Субботина B.A. от 26.12.2022 в 1 экз. 

7. Экспертное заключение от 16.01.2023 № И-15 8/2022 об определении величины 

ущерба нежилому зданию по адресу: Ростовская область, ул. М.Горького, 293 в 1 

экз. 

8. Решение об образовании технической комиссии от 11.11.2022 № 651 в 1 экз. 

9. Приказ Региональной службы ГСН РО от 21.11.2022 № 38/01/128 «Об 

образовании технической комиссии по установлению причин нарушения 

законодательства o градостроительной деятельности» в 1 экз. 

10. Перечень членов технической комиссии, согласованный c заместителем 

Губернатора Ростовской области — министром транспорта, от 11.11.2022 в 1 экз. 

11. Протокол установочного совещания технической комиссии от 23.11.2022 в 1 экз. 

12. График проведения заседаний технической комиссии от 23.11.2022 в 1 экз.; 

13. План работы технической комиссии от 23.11.2022 в 1 экз. 

14. Решение от 21.11.2022 № 667 o внесении изменений в решение «Об образовании 

технической комиссии» от 11.11.2022 № 651 в целях уточнения состава технической 

комиссии в 1 экз. 
15. Приказ Региональной службы ГСН РО от 14.12.2022 № 38/01/135  «О внесении 

изменения в приказ Региональной службы государственного строительного надзора 
Ростовской области от 21.11.2022 № 38/01/128» в 1 экз. 
16. Перечень членов технической комиссии, согласованный c заместителем 

Губернатора Ростовской области — министром транспорта, от 13.12.2022 в 1 экз. 

17. Протокол совещания технической комиссии от 07.12.2022 в 1 экз. 

18. Акт осмотра имущества физических или юридических лиц, которым причинен 

вред, от 07.12.2022 в 1 экз. 
19. Фототаблица от 07.12.2022 (приложение к акту осмотра от 07.12.2022) в 1 экз.; 
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20. Копия разрешения на строительство № 61-310-992301-2021 от 30.06.2021, 
сроком действия до 30.06.2026, выданного Департаментом архитектуры и 

градостроительства города Ростова-на-Дону (ИНН 6164045474) в 1 экз.; 
21. Копия заключения o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства от 11.05.2021, шифра: ОСК-46-
О/2021/1, выданного 000 «Строительно-производственное управление», в 1 экз. 
22. Копия заключения o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства, от 11.05.2021 шифра: ОСК-46-
0/2021/2, выданного 000 «Строительно-производственное управление», в 1 экз. 
23. Копия заключения o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства от 11.05.2021, шифра: ОСК-46-
0/2021 /3, выданного 000 «Строительно-производственное управление», в 1 экз. 
24. Копия заключения o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства от 11.05.2021, шифра: ОСК-46-
О/2021 /4 выданного 000 «Строительно-производственное управление» в 1 экз.; 
25. Копия заключения o техническом состоянии строительных конструкций зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства от 11.05.2021, шифра: ОСК-46-
0/2021 /5, выданного 000 «Строительно-производственное управление», в 1 экз. 
26. Копия раздела проектной документации, разработанного ИП Персидский П.Б., 
шифра 05/02-1-ПЗУ том 2 в 1 экз. 
27. Копия раздела проектной документации, разработанного ИП Персидский П.Б., 
05/02-1-КР 1.1 том 4.1 в 1 экз. 
28. Копия раздела проектной 
05/02-1-КР1.2 том 4.2 в 1 экз. 
29. Копия раздела проектной 
05/02-1-ПОС том 6, в 1 экз. 
30. Копия раздела проектной документации, 
шифра: 05/02-1-КР1.2 том 4.2 в 1 экз. 
31. Копия раздела рабочей документации, 
шифра: 05/02-1-КЖО, в 1 экз. 
32. Копия раздела рабочей документации, разработанного 000 «Ресурс-Дон», 
шифра: 05/02-ГП, в 1 экз. 
33. Копия договора от 17.01.2022 №01/2022 между 000 СЗ «СтройЮг» и 
000 Ресурс-Дон» на выполнение работ по разработке проектной документации 
стадии «Рабочая документация по объект «Многоквартирный жилой дом co 
встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 
г. Ростов-на-дону, ул. M. Горького, 295» в 1 экз. 
34. Копии писем служебной переписки между 000 СЗ «СтройЮг» и 
АО « Ростовводоканал» от 13.04.2022 № 07 в 1 экз.; от 03.06.2022 № 08 в 1 экз.; 
от 21.06.2022 № 09 в 1 экз.; от 01.08.2022 № 16 в 1 экз.; от 17.08.2022 № 019 
в 1 экз.; от 02.09.2022 № 20 в 1 экз.; от 17.10.2022 № 24 в 1 экз.; от 18.10.2022 №25 в 
1 экз.; от 25.10.2022 № 26 в 1 экз.; от 01.11.2022 № 27 в 1 экз.; 
от 10.08.2022 №21576 в 1 экз.; от 26.09.2022 № 25951 в 1 экз.; от 19.12.2022 
№ 123 в 1 экз.; от 21.12.2022 № 124 в 1 экз.; от 29.12.2022 № 126 в 1 экз.; от 
10.01.2023 № 01 в 1 экз. 

документации, разработанного ИП Персидский П.Б., 

документации, разработанного ИП Персидский П.Б., 

разработанного 000 «Ресурс-дон», 

разработанного 000 «Ресурс-Дон», 
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35. Копия договора от 21.03.2022 №1383 между 000 СЗ «СтройЮг» и 

000 «БТП» на выполнение работ по визуальному обследованию стен по 

наружному контуру, a также фундаментов, в местах их вскрытий, зданий по 

адресам: ул. М.Горького, 295 (литер А); ул. Ченцова, 1; ул. М.Горького,293 (литер 

Аа) в г. Ростове-на-дону, попадающих в зону влияния нового строительства на 

площадке по адресу: ул. M. Горького, 295 в г. Ростове-на-Дону, в 1 экз. 

36. Копия договора от 12.08.2022 №1388 между 000 СЗ «СтройЮг» и 

000 «БТП» на инженерно-геодезические наблюдения за осадками (5 циклов) и 

контроль деформаций в стенах по наружному контуру (5 циклов) зданий по адресам: 

ул. M. Горького, 295 (литер А); ул. Ченцова,1; ул. М.Горького,293 (литер Аа) в 

г. Ростове-на-Дону, попадающих в зону влияния нового строительства на площадке 

по адресу: ул. M. Горького, 295 в г. Ростове-на-Дону», в 1 экз. 

36.1 Копия дополнительного соглашения от 07.10.2022 №1 к договору от 12.08.2022 

№1388в1экз. 
37. Копия положительного заключения негосударственной экспертизы проектной 

документации № в реестре 61-2-1-3-032159-2021 от 18.06.2021, выполненного 

экспертной организацией 000 «ГеоСПЭК» (ИНН 6167127735), в 1 экз. 

38. Копия подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной 

документации требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации от 16.05.2022 № 01 в 1 экз. 
39. Копия приказа от 17.05.2022 № 1 «Об утверждении изменений № 1 в проектной 

документации по объекту: «Многоквартирный жилой дом co встроенно-
пристpоенной подземной автостоянкой, расположенной по адресу: г. Ростов-на-

Дону ул. M. Горького, д. 295» в 1 экз. 
40. Копия подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную 

документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной 

документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации от 05.07.2022 № 02 в 1 экз. 
41. Копия положительного заключения негосударственной экспертизы по 
результатам экспертного сопровождения № в реестре 001-2022 от 16.01.2023, 
выполненного экспертной организацией 000 «ГеоСПЭК» (ИНН 6167127735), 
в 1 экз. 
42. Копия договора от 29.11.2022 №47/2022 между 000 СЗ «СтройЮг» и 
000 «ГеоСПЭК» на выполнение экспертного сопровождения в 1 экз. 
43. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 
осадками здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, находящегося в 
зоне влияния нового строительства от 12.09.2022 № Арх. 1388-ГН/2022-1, 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
44. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 
осадками здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, находящегося в 
зоне влияния нового строительства от 12.10.2022 № Арх. 13 88(д/с№ 1)-ГН/2022-1(2), 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
45. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 

осадками здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, находящегося в 
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зоне влияния нового строительства от 27.10.2022 № Арх. 1388(д/с№ 1)-ГН/2022-2(3, 

выполненного 000 «БТП»), в 1 экз. 
46. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 
осадками здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, находящегося в 

зоне влияния нового строительства от 14.11.2022 № Арх. 13 88(д/С№ 1)-ГН/2022-3 (4), 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
47. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 

осадками здания находящегося в зоне влияния нового строительства от 12.12.2022 
№ Арх. 1388(д/сК 1)-ГН/2022-2, выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
48. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 
осадками здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, находящегося в 
зоне влияния нового строительства от 19.12.2022 № Арх. 138 8(д/сХ22)-ГН/2022- 1(6), 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
49. Копия заключения по результатам контроля деформаций здания по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, от декабря 2022 года № 1388/22-ОБ-2, 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
50. Копия технического отчета об инженерно-геодезических наблюдениях за 
осадками здания по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295, находящегося в 
зоне влияния нового строительства от 11.01.2023 К2 Арх. 1388(д/сК 2)-ГН/2022-2(7, 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
51. Копия информационного письма 000 СЗ « СтройЮг» от 17.11.2022 № 30 в 1 экз. 
52. Копия соглашения между 000 СЗ « СтройЮг» и ИП Персидский П.Б. об 
отчуждении исключительного права на проектную документацию от 01.06.2021 в 
1 экз. 
53. Копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 17.12.2021 между 
000 СЗ «СтройЮг» и ИП Арушановым Тигpаном Сергеевичем в 1 экз. 
54. Копия договора от 12.09.2022 №03/2022 между 000 СЗ «СтройЮг» и 
000 «Ресурс-Дон» на осуществление авторского надзора» в 1 экз. 
55. Копии исполнительной технической документации по объекту 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295» согласно 
Реестру Х2 1 по устройству шпyнтового ограждения котлована в 1 экз. 
56. Исполнительная схема забуренных скважин по объекту «Многоквартирный 
жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295» в 1 экз. 
57. Исполнительная схема шпунтового ограждения по объекту «Многоквартирный 
жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295» в 1 экз. 
58. Копии исполнительной технической документации по объекту 
«Многоквартирный жилой дом co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, 
расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295» согласно 

Реестру К 1 по устройству свайного основания в 1 экз. 
59. Исполнительная схема свайного поля по объекту «Многоквартирный жилой дом 

co встроено-пристроенной подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. M. Горького, 295» в 1 экз. 
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60. Копия рабочей документации шифра 4-1-1-ОБ «Перепланировка помещений 

подвала, 1-го и 2го этажей здания литер A 1 а по адресу ул. M. Горького, 293 

ОАО «ПО Водоканал» в 1 экз. 
61. Копия рабочей документации шифра 4-1-1-TX (изм. 1) «Переоборудование 

помещений бывшего склада, под размещение архива, кабинеты УИТ в помещения 

центрального склада, литер Аа, A 1 а ул. M. Горького 293» в 1 экз. 

62. Копия рабочей документация шифра 4-1-1-TX (изм. 2) «Переоборудование 

помещений бывшего склада, под размещение архива, кабинеты УИТ в помещения 

центрального склада, литер Аа, A 1 а ул. M. Горького 293» в 1 экз. 

63. Копия рабочей документации «Перепланировка помещений подвала 1-го и 2го 

этажей здания литер A 1 а по адресу ул. M. Горького, 293 ОАО «ПО Водоканал». 
Конструктивные решения. Усиление. Шифр 4-1-1-КР в 1 экз. 

64. Копия рабочей документации шифра 4-1-1-КР (изм. 1) «Переоборудование 

помещений бывшего склада, под размещение архива, кабинеты YИТ по адресу: ул. 

M. Горького, 293, г. Ростов-на-Дону» в 1 экз. 
65. Копия рабочей документации шифра 4-1-1-ВК.АС. 4-1-1 КР «Перепланировка 

помещений подвала, 1-го и 2го этажей здания литер A 1 а по адресу ул. M. Горького, 

293 ОАО «ПО Водоканал» в 1 экз. 
б6. Копии исполнительной документации согласно письму от 11.03.20 15 № ИД-639, 

направленному в адрес АО «Ростовводоканал» от ООО «Водоканалстройкомплект» 

по объекту «Переоборудование помещений бывшего Центрального склада под 

размещение архива и кабинеты YИT, по ул. M. Горького, 293» в 1 экз. 

67. Копия паспорта 4-1-1 ««Переоборудование помещений бывшего склада, под 

размещение архива, кабинеты YИТ по адресу: ул. M. Горького, 293, г. Ростов-на-

Дону». Колористическое решение фасада в 1 экз. 
68. Копии актов визуального осмотра строительных конструкций зданий 

АО « Ростовводоканал» (объектов), расположенных по адресу: ул. M. Горького, 293 

(литер Аа) - ул. Ченцова, 1A от: 18.06.2021, 19.11.2021, 25.05.2022, 30.09.2022; 

68.1 Акт визуального теxнического обследования административного здания АО 

« Ростовводоканал» Литер «Аа» по ул. M. Горького, 293 от 07.12.2022 в 1 экз. 

69. Копия рабочей документации шифра 4-1-1-ОВ.АС, «Перепланировка помещений 

подвала, 1-го и 2го этажей здания литер A 1 а по адресу ул. M. Горького, 293 ОАО 

«ПО Водоканал» в 1 экз. 
70. Выписка из ЕГРН от 03.11.2022 № 99/2022/503552368 в 1 экз. 
70.1 Выписка из ЕГPН от 07.02.2023 № КУВИ-001/2023-29445737 в 1 экз 
71. Копия распоряжения Департамента имущественно-земельных отношений от 
29.07.2005 № 1752 «Об условиях приватизации муниципального унитарного 
предприятия г. Ростова-на-Дону Производственное объединение «Водоканал» в 1 
экз. 

72. Копия передаточного Акта ПО «Водоканал» на 01.07.2005 в 1 экз. 
73. Копия технического паспорта здания по адресу: ул.М.Горького, 293 (литер Аа), 
выданного муниципальным унитарным предприятием технической инвентаризации 
и оценки недвижимости Администрации города Ростова-на-Дону по состоянию на 
14.04.2010, в 1 экз. 
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74. Копия технического паспорта здания по адресу ул. M. Горького, 293 (литер Аа), 
выданного мyниципaльным унитарным предприятием технической инвентаризации 
и оценки недвижимости Администрацией города Ростова-на-Дону по состоянию на 
15.04.20 15 (после реконструкции), в 1 экз. 
75. Копия свидетельства o государственной регистрации права на объект c 
кадастровым номером: 61:44:0031701:89 от 15.09.2015 в 1 экз. 
76. Копия топографической съемки части земельного участка с литером Аа по ул. 
M. Горького, 293 от 21.07.2017 в 1 экз. 
77. Копия плана земельного участка c местоположением объектов недвижимого 
имущества и указанием литеров по ул. M. Горького, 293 от 30.11.20 10 в 1 экз. 
78. Копия письма ИГ' Персидского П.Б. от 29.04.2021 № 7 в 1 экз. 
79. Копия доверенности АО «Ростовводоканал» от 06.12.2022 № 324 на 
Богданову E.A. в 1 экз. 
80. Копия доверенности АО «Ростовводоканал» от 13.12.2022 № 28 на Северина 
A.O. в 1 экз. 
81. Копия доверенности 000 «Строительно-производственное управление» от 
16.12.2022 № 28 на Субботина B.A. в 1 экз. 
82. Копия доверенности 000 «БТП» от 23.11.2022 № б/н на Колыхалина B.B. в 1 
экз. 

83. Копия доверенности 000 «ГеоСПЭК» от 12.12.2022 № 3 на Чернецкyю И.H. в 1 
экз. 

84. Копия доверенности 000 «Ресурс-Дон» от 12.12.2022 № 016 на Кaзанцева A.C. 
в 1 экз. 
85. Копия доверенности 000 СЗ « СтройЮг» от 05.12.2022 на Дайнегу B.И. в 1 экз. 
86. Копия раздела рабочей документации — 1 ц 1У на устройство шпyнтового 
ограждения котлована и свайного основания объекта капитального строительства, 
разработанного 000 «Ресурс-дон», в 1 экз. 
87. Копия заключения визуального обследования стен по наружному контуру, a 

также фундаментов в местах их вскрытий, зданий по адресам: ул. M. Горького, 293 
(литер Аа), ул. M. Горького, 295 (литер А) от мая 2022 года № 1383/22-ОБ-2022, 
выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
88. Копия заключения визуального обследования стен по наружному контуру, a 
также фундаментов в местах их вскрытий, зданий по адресам: ул. M. Горького, 293 
(литер Аа), ул. M. Горького, 295 (литер A) от сентября 2022 года № 1383/22-ОБ-
2022, выполненного 000 «БТП», в 1 экз. 
89.Протокол очередного совещания технической комиссии от 14.12.2022 в 1 экз. 
90.График проведения заседаний технической комиссии от 14.12.2022 в 1 экз. 
91.План работы технической комиссии от 14.12.2022 в 1 экз. 
92.Протокол заседания технической комиссии от 18.01.2023 в 1 экз. 
93.Письмо 000 «ГеоСПЭК» от 26.12.2022 № 38/3541 в 1 экз. 
94. Письмо Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-
дону от 18.0 1.2023 № 59-34-2/682 (отчет по результатам проведенной работы в 
составе технической комиссии) в 1 экз. 
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95. Письмо министерства строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области от 23.01.2023 № 26/421 (отчет по результатам проведенной 

работы в составе технической комиссии) в 1 экз. 

96. Письмо ДГТУ от 30.01.2023 № 04.12.15-1 (отчет по результатам проведенной 

работы в составе технической комиссии) в 1 экз. 

97. Протокол заседания технической комиссии от 31.01.2023 в 1 экз. 

98. Протокол заседания технической комиссии от 03.02.2023 в 1 экз. 

99. Копия приказа 000 СЗ «СтройЮг» o назначении ответственного за 

производство стpоительно-монтaжных работ и ответственного за строительный 

контроль лица осуществляющего строительство от 04.02.2022 № 3 в 1 экз. 

100. Приказ 000 «Ресурс-Дон» o назначении ответственных лиц на объекте 

«Многоквартирный жилой дом co встpоенно-пристpоенной подземной 

автостоянкой, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295» в 

целях осуществления авторского надзора за строительством объекта от 12.09.2022 

№ Об в 1 экз. 
101. Копия приказа 000 СЗ «СтройЮг» o назначении ответственного за 

осуществление строительного контроля от 04.02.2022 № 2 в 1 экз. 

Муштенко В. И. 

‚, ,« .--3ьщянова И. A. 
1i 

, , f Замнеборец Д. А. 

7 Игнатьева Е. Ю. 

Касатскaя Д. И. 
 ~ . 

Корж А. А. 

Самойлова Е. А. 

Стельмах C. А. 

Сычев И. В. 

Титаренко Е. В. 
и 

 Шамрай Ю. Ф. 

32 


