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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 28.06.2018 № 202-2018 на проведение экспертизы. 

- Договор от 28.06.2018 № 0331-ВВНЭПД-2018 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза 

проектной документации объекта капитального строительства «Жилой 

многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1А» проводится в связи с 

корректировкой проектных решений. 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Проектная 

документация 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

Юридический адрес: 

614023, г. Пермь, ул. 

Буксирная, д. 15, кв. 78. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства от 

27.07.2016 № 1105.10-

2010-5908044097-П-063. 

 

ООО «Краснокамский 

завод ЖБК». 

Юридический адрес: 

614033, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Василия 

Васильева, д.3, оф.5. 

Свидетельство о допуске 
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к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства от 

10.03.2017 №0111.03-

2017-5904263161-П-157. 

ООО «ИнтеллектСтрой» 

Юридический адрес: 

614010, г. Пермь, 

Куйбышева, д. 107. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства от 

12.03.2014 № П-117-

5908028930-12032014-

090. 

 

ИП Родиков Марк 

Владимирович. 

ОГРН 304745110500320, 

ИНН 745100868323. 

Адрес: 454902, 

г. Челябинск, п. Шершни, 

ул. Михайловская, дом 1 

(стр). 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства от 

26.05.2016 №1179.06-

2010-745100868323-П-

123. 

 

ООО «Газосфера» 
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Юридический адрес: 

614500, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Шоссе 

Космонавтов, 244. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства от 

27.07.2016 № 0998.05-

2010-5905238256-П-063. 

1 23/16-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

2 23/16-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

3 23/16-АР Раздел 3 «Архитектурные 

решения» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

4 23/16-КР.1.1 

23/16-КР.1.2 

 

23/16-КР.2 

23/16-КР.3 

 

 

 

23/16-КР.4 

Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения» 

ООО «Краснокамский 

завод ЖБК» 

 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

 

ИП Родиков М.В 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 23/16-ИОС.1 Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ООО «ИнтеллектСтрой» 

5.2, 

5.3 

23/16-ИОС.2 

23/16-ИОС.3 

Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 «Система 

ООО «ИнтеллектСтрой» 
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водоотведения» 

5.4 23/16-ИОС.4 Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

ООО «ИнтеллектСтрой» 

5.5 23/16-ИОС.5 Подраздел 5 «Сети связи» ООО «ИнтеллектСтрой» 

5.6 23/16-ИОС.6 Подраздел 6 «Система 

газоснабжения» 

ООО «Газосфера» 

5.7 23/16-ИОС.7 Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

6 23/16-ПОС Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

8 23/16-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

9 23/16-ПБ.1 

23/16-ПБ.2 

Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

ООО «ИнтеллектСтрой» 

10 23/16-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия 

по обеспечению доступа 

инвалидов» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

10.1 23/16-ЭЭ Раздел 10.1 

«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 
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12 23/16-БЭ Раздел 12 «Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов 

капитального 

строительства» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

12.1 23/16-ПКР Раздел 12.1 «Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

ООО «Центр 

комплексного 

проектирования 

«Эталон» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности природных 

условий – простая. Возможные 

опасные природные процессы 

отнесены к категории – умеренно 

опасные.  

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 

Наименование 

Площадь 

в границах участка, 

м2  

% 

Вне 

участка, 

м2 

Площадь участка 3674 100  

Площадь застройки 950,4 25,88 - 

Площадь проездов 1414,1 38,5 107,0 

Площадь тротуаров 148,5 4,04  

Площадь озеленения 1050,46 28,47 - 
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В том числе, площадь ДИП, ФП, ПО 328,38 8,94  

Площадь отмостки 63,6 1,73 - 

 
Технико-экономические показатели секции №1 

Наименование Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Площадь застройки м2 469,8 

Строительный объем, всего м3 21747,6 

 в том числе ниже отметки 0.000 (подвал) м3 1126,6 

 в том числе выше отметки 0.000 м3 20621 

Количество этажей, включая подвал и технический 

чердак 

шт. 17/19 

в том числе количество надземных эксплуатируемых 

этажей 

шт. 15/17 

в том числе количество подземных этажей шт. 1 

в том числе количество верхних технических этажей шт. 1 

Этажность (кол-во надземных этажей, включая 

верхний тех. этаж) 

шт. 16/18 

Высота этажа м 2,8 

2-комнатные квартиры (2К) шт. 15 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 618,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 628,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 655,2 

3-комнатные квартиры (3К) шт. 17 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1139,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1161,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1214,9 

Квартиры-студии (1КС) шт. 51 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1395,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1436,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1528,5 

2-комнатные квартиры с кухнями-нишами (2КС) шт. 34 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1413,5 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1442,6 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1508,7 

Общее количество квартир шт. 117 

Жилая площадь квартир м2 2979,6 

Площадь помещений общего пользования м2 1651,2 

в том числе, технический чердак м2 340,3 

в том числе, помещения подвала м2 346,5 
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Площадь помещений без балконов м2 6217,4 

Площадь помещений с балконами К=0.3 м2 6321,5 

Общая площадь квартир без балконов (площадь 

жилых помещений) 

м2 4566,2 

Общая приведённая площадь квартир, с балконами 

(К=0.3) 

м2 4670,3 

 

Технико-экономические показатели секции №2 

Наименование Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Площадь застройки м2 480,6 

Строительный объем, всего м3 19309,8 

 в том числе ниже отметки 0.000 (подвал) м3 838,8 

 в том числе выше отметки 0.000 м3 18471 

Количество этажей, включая подвал и технический 

чердак 

шт. 17 

в том числе количество надземных эксплуатируемых 

этажей 

шт. 15 

в том числе количество подземных этажей шт. 1 

в том числе количество верхних технических этажей шт. 1 

Этажность (кол-во надземных этажей, включая 

верхний тех.этаж) 

шт. 16 

Высота этажа м 2,8 

1-комнатные квартиры (1К) шт. 43 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1463,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) и 

лоджиями (K=0.5) 

м2 1521,1 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1606,4 

2-комнатные квартиры (2К) шт. 15 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 708,1 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) и 

лоджиями (K=0.5) 

м2 725,2 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 759,9 

3-комнатные квартиры с кухнями-нишами (3КС) шт. 28 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1708,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1738,0 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1805,9 

Общее количество квартир шт. 86 

Жилая площадь квартир м2 2446,3 
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Площадь помещений общего пользования жилой 

части дома 

м2 1562,2 

в том числе, технический чердак м2 378,1 

в том числе, помещения подвала м2 342,0 

Площадь помещений без балконов м2 5440,6 

Площадь помещений с балконами К=0.3 и лоджиями 

K=0.5 

м2 5545,1 

Площадь апартаментов (офисов) м2 147,4 

Площадь помещений общего пользования 

апартаментов (офисов) 

м2 16,9 

Общая площадь встроенных нежилых помещений – 

апартаментов (офисов) 

м2 164,3 

Общая площадь квартир без балконов (площадь 

жилых помещений) 

м2 3879,8 

Общая приведённая площадь квартир, с балконами 

(К=0.3) и лоджиями (K=0.5) 

м2 3984,3 

 

Технико-экономические показатели здания в целом 

Наименование Ед.изм. Количес

тво 

Площадь застройки м2 950,4 

Строительный объем, всего м3 41057,4 

 в том числе ниже отметки 0.000 (подвал) м3 1965,4 

 в том числе выше отметки 0.000 м3 39092 

Количество этажей, включая подвал и технический 

чердак 

шт. 19/17 

в том числе количество надземных эксплуатируемых 

этажей 

шт. 15/17 

в том числе количество подземных этажей шт. 1 

в том числе количество верхних технических этажей шт. 1 

Этажность (кол-во надземных этажей, включая 

верхний тех. этаж) 

шт. 16/18 

Высота этажа м 2,8 

1-комнатные квартиры (1К) шт. 43 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1463,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) 

и лоджиями (К=0.5) 

м2 1521,1 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1606,4 

2-комнатные квартиры (2К) шт. 30 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1326,1 
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- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) 

и лоджиями (К=0.5) 

м2 1354,1 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1415,1 

3-комнатные квартиры (3К) шт. 17 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1139,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1161,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1214,9 

Квартиры-студии (1КС) шт. 51 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1395,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1436,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1528,5 

2-комнатные квартиры с кухнями-нишами (2КС) шт. 34 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1413,5 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1442,6 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1508,7 

3-комнатные квартиры с кухнями-нишами (3КС) шт. 28 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1708,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1738,0 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1805,9 

Общее количество квартир шт. 203 

Жилая площадь квартир м2 5425,9 

Площадь помещений общего пользования жилой 

части  дома 

м2 3251,2 

в том числе, технический чердак м2 718,4 

в том числе, помещения подвала м2 688,5 

Площадь помещений без балконов м2 11658,0 

Приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) и 

лоджиями (К=0.5) 

м2 11866,6 

Площадь апартаментов м2 147,4 

Площадь помещений общего пользования 

апартаментов 

м2 16,9 

Общая площадь встроенных нежилых помещений – 

апартаментов (офисов) 

м2 164,3 

Общая площадь здания (по внутреннему обмеру 

наружных стен)* 

м2 14585,2 

Общая площадь квартир без балконов и лоджий 

(площадь жилых помещений) 

м2 8446,0 

Общая приведённая площадь квартир, с балконами 

(К=0.3) и  лоджиями (K=0.5) 

м2 8654,6

  

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
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техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «СИТИ Проект». 

Юридический адрес: 614068 г. Пермь, ул. Ленина, 72А, вход с 

ул. Борчанинова, офис 2. 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 

не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 

условий. 

Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 18.12.2017 № 

76-2-1-3-0576-17 по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий объекта «Жилой многоквартирный дом со встроенными нежилыми 

помещениями, по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 

1А». 

Заключение о признании проектной документации модифицированной 

проектной документацией ООО «Ярстройэкспертиза» от 16.01.2018 № 76-2-1-

2-0001-18-01 по модифицированной проектной документации объекта «Жилой 

многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1А». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 

соответствуют указанным в положительном заключении от 18.12.2017 № 76-2-

1-3-0576-17. 

2. Основания для разработки проектной документации 
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2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на внесение изменений в проектную документацию, 

утвержденное заказчиком. 
2.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

Откорректированы технико-экономические показатели. 

Новые исходно-разрешительные документы, в связи со сменой застройщика. 

В результате изменений, предусмотрена установка сантехнического 

оборудования: раковин, ванн и унитазов в санузлах, моек на кухнях.  

На кухнях предусмотрена установка электроплит «Лысьва» для 

приготовления пищи. 

Предусмотрена отделка стен, перегородок, пола, потолка и устройство 

межкомнатных дверей в квартирах, в соответствии с ведомостью отделки  и 

ведомостью заполнения дверных проемов. 

 Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

В раздел 23/16-ПЗУ внесены следующие изменения, в связи, с чем 

актуализированы расчетные значения: 

1. В технико-экономических показателях земельного участка 

незначительно изменена площадь застройки проектируемого дома, площадь 

озеленения и площадь отмостки, в результате изменений, связанных с 

устройством выходов из подвала здания. 

2. 59 машиномест для постоянного хранения предусмотрены в радиусе 

пешеходной доступности не более 800 мм, в соответствии с п.11.19 СП 
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42.13330.2011, на земельном участке с кадастровым номером 

№59:01:4415060:61, в соответствии со следующими документами: 

- Договор аренды  №107-ПР/18 земельного участка с кадастровым 

номером №59:01:4415060:61 под стоянку для размещения постоянных 

машиномест для проектируемого дома от 18.05.2018г. 
 

Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование 

Площадь 

в границах участка, 

м2  

% 

Вне 

участка, 

м2 

Площадь участка 3674 100  

Площадь застройки 950,4 25,88 - 

Площадь проездов 1414,1 38,5 107,0 

Площадь тротуаров 148,5 4,04  

Площадь озеленения 1050,46 28,47 - 

В том числе, площадь ДИП, ФП, ПО 328,38 8,94  

Площадь отмостки 63,6 1,73 - 

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

В объемно-планировочные решения внесены следующие изменения: 

- предусмотрена установка сантехнического оборудования: раковин, 

ванн и унитазов в санузлах, моек на кухнях. 

- на кухнях предусмотрена установка электроплит для приготовления 

пищи. 

- предусмотрена отделка стен, перегородок, пола, потолка и устройство 

межкомнатных дверей в квартирах, в соответствии с ведомостью отделки и 

ведомостью заполнения дверных проемов 

- предусмотрено изменение планировки 3- комнатной квартиры, 

расположенной в секции №1 в осях 17- 20/В-К в уровне всех этажей, в 

результате которой исключена кирпичная перегородка между прихожей и 

санузлом, глубина санузла увеличена до стеновой железобетонной панели по 

оси 18. Также предусмотрено устройство кирпичной перегородки по оси Ж. 
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Двери в санузел и кухню предусмотрено устроить в железобетонной стеновой 

панели по оси 18. 

- проектом предусмотрено устройство железобетонных стоек балконов 

сечением 250х250 мм, вместо ранее запроектированных стальных стоек 

200х200 мм. 

-проектом предусмотрено увеличение ширины дверного проема во всех 

санузлах квартир проектируемого дома. Ширина прохода в чистоте принята 

700 мм. 

-предусмотрено увеличение дверных проемов в уровне 1-го этажа, для 

устройства двупольных ПВХ дверей. Ширина прохода в чистоте наружных 

стенах – 1200 мм, ширина прохода в чистоте для внутренних дверей – 1200 мм. 

- в уровне этажей выше 1-го для незадымляемого перехода 

предусмотрена замена двупольных дверей на однопольные, в результате чего 

уменьшена ширина дверных проемов. Ширина прохода в чистоте – 900 мм. 

-в уровне верхних технических этажей в местах входа с незадымляемой 

лоджии в помещение технического этажа предусмотрено устройство стальных 

однопольных дверей. 

-в уровне 1-го этажа в месте устройства двери выхода из тамбура на 

крыльцо, входной двери между крыльцом и тамбуром, входа/выхода между 

тамбуром апартаментов и крыльцом предусмотрена установка алюминиевых 

дверей с полным остеклением. 

-в местах выхода из лестничных клеток Н1 на крыльца предусмотрено 

устройство ПВХ дверей с противоударным остеклением и глухой нижней 

частью. 

-в уровне этажей выше 1-го в месте устройства дверей между 

межквартирным коридором и лифтовым холлом, между лифтовым холлом и 

тамбуром предусмотрена установка остекленных ПВХ дверей с глухой 

частью. 

-в местах выхода из квартирного балкона на балконы с поэтажными 

лестницами предусмотрено устройство стальной двери, без закладки боковых 

граней проема. Над дверью предусмотрена перегородка на каркасе из 

оцинкованных профилей, с обшивкой с двух сторон листами ЦСП. 

- изменено решение по устройству стальных поэтажных лестниц, 

предназначенных для аварийного выхода. 

Проектом предусмотрено устройство отверстий в балконных плитах с 

установкой в них стальных люков. Проем в чистоте имеет размер 600х800 мм. 

Для спуска на смежный по вертикали этаж предусмотрено устройство 

стальной вертикальной лестницы П-1 по ГОСТ Р 53254-2009. 

- Предусмотрено устройство отдельных вентиляционных кирпичных 

шахт для апартаментов в прихожей квартир в осях по оси Е, в осях 2-3, вне 

пространства поэтажных тамбуров. 

- Изменена отделка фасадов. 



15 

Заключение № 76-2-1-2-1269-18 

Исключена часть поэтажных карнизов (поясов) в виде навесной системы 

с отделкой композитными материалами и/или оцинкованной сталью. 

Декоративные пояса предусмотрено устраивать в уровне парапета и в уровне 

5-го этажа для секции №1, в уровне 4-го этажа для секции №2. Над верхними 

балконами обеих секций предусмотрено устройство арочных элементов с 

декоративными элементами в виде навесной системы с отделкой 

композитными материалами и/или оцинкованной сталью. Также над 

арочными элементами на фасаде здания предусмотрен декоративный элемент 

в виде дуги, выполняемый в виде навесной системы с отделкой 

декоративными элементами. 

Навесная система с отделкой композитными материалами и/или 

оцинкованной сталью имеет техническое свидетельство о пригодности для 

применения в строительстве новой продукции и технологий №4921-16 от 30 

июня 2016 года, подтверждающее класс пожарной опасности конструкции 

системы и композитных материалов и/или оцинкованной стали К0. 

- Предусмотрена внутренняя отделка помещений. 

Для железобетонных стеновых панелей в квартирах предусмотрена 

толщина штукатурки – 15 мм. Для пазогребневых перегородок – затирка 

толщиной 5 мм, для вентблоков – затирка толщиной 5 мм, для кирпичных 

перегородок и вентшахт – штукатурка 20 мм. 

В составе полов помещений квартир и мест общего пользования выше 

1-го предусмотрено устройство стяжки полусухого трамбования толщиной 40 

мм. В уровне 1-го этажа предусмотрено устройство стяжки полусухого 

трамбования толщиной 60 мм. 

- Часть балконов заменена на лоджии. 

В секции №2 в квартире, расположенной в осях 7-9/Е-Л, в уровне всех 

этажей балкон заменен на лоджию. Площадь лоджий учтена с коэффициентом 

0,5. 

- В уровне 1-го этажа в апартаментах предусмотрено устройство 

холодных кладовых. В апартаменте №3 предусмотрена перепланировка, за 

счет устройства кирпичной перегородки в общем коридоре и отнесение части 

площади общего коридора к площади апартамента. 

- Продухи в уровне подвала заменены на окна-продухи для вентиляции 

размером 600х600 мм. В уровне верхнего технического этажа предусмотрено 

устройство окон-продухов для вентиляции размером 600х700(h) мм. Площадь 

окон- продухов для вентиляции принята из условия не менее 1/400 площади 

пола подвала/верхнего технического этажа, в соответствии с требованием 

п.9.10 СП 54.13330.2011. 

- Железобетонные ростверки заменены на фундаментную плиту.  

В техническом подвале секции №2 исключены перепады на путях движения к 

выходам из подвала посредством устройства засыпки до уровня низа проёмов в 

стеновых панелях (отм. -2,110). На перепаде полов секции №2 в осях 9- 10…В-Г, а 

также в осях 6-7…Е-К, предусмотрены лестницы из сборных железобетонных 
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ступеней по кирпичным стенкам, с ограждениями высотой 1,2 м. Высота помещений 

технического подвала секции №2 предусмотрена от 1,8 до 2,675 м. Железобетонные 

маршевые лестницы в приямках аварийных выходов не изменены. 

В уровне подвала в секции №1 предусмотрено устройство пола только 

на пути движения пожарных подразделений. Конструкция пола: 80 мм – 

керамзитовая засыпка, 100 мм – цементно-песчаная стяжка полусухого 

трамбования. В местах перепада высоты h) мм=185 мм предусмотрено 

устройство пандусов с уклоном 1:6, в том числе трапециевидных в плане. В 

месте перехода из секции №1 в секцию №2 также предусмотрено устройство 

пандуса с уклоном 1:6. 

В результате замены типа фундамента, изменена высота подвала. 

Секция №1 

- 2.81 м, в местах путей движения пожарных подразделений, 

- 2.985 м, в иных местах;  

В результате замены типа фундамента, изменена высота помещений 

подвала.  

Секция №1 – высота помещений в чистоте: 

- на пути движения пожарных подразделений - 2,500 м, 

- в иных помещениях – 2,675 м. 

(ранее запроектирована – 2,5 м.) 

- Изменено направление открывания входной двери в квартиру 3КС, 

расположенную в секции №2 осях 8-10, в уровне всех этажей. 

- Изменено направление открывания дверей в санузлах квартир и 

апартаментов в уровне всех этажей. Двери открываются из санузлов в прихожую. 

- В уровне подвала в секции №1 в помещении насосной и ИТП 

предусмотрено устройство приямков в фундаментной плите. 

- Стенки приямков выходов из подвала предусмотрено выполнить 

толщиной 250 мм, вместо ранее запроектированных стенок толщиной 300 мм, 

с устройством поручня шириной не более 50 мм вдоль лестниц. 

- Крыльца и приямки выходов из подвала откорректированы в 

соответствии с уточненной вертикальной планировкой. 

- Высота экранов ограждения балконов и лоджий квартир 

предусмотрена высотой 800 мм. Общая высота ограждений квартирных 

балконов и лоджий 1200 мм обеспечена за счет устройства стального 

ограждения высотой 400 мм, закрепляемого в верхней части железобетонных 

экранов балконов и лоджий. 

Ограждения незадымляемых переходных лоджий предусмотрены 

железобетонными высотой 1200 мм. 

Ограждения аварийных выходов с поэтажными лестницами 

предусмотрено железобетонным высотой 1200 мм. 

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Технико-экономические показатели секции №1 
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Наименование Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Площадь застройки м2 469,8 

Строительный объем, всего м3 21747,6 

 в том числе ниже отметки 0.000 (подвал) м3 1126,6 

 в том числе выше отметки 0.000 м3 20621 

Количество этажей, включая подвал и технический 

чердак 

шт. 17/19 

в том числе количество надземных эксплуатируемых 

этажей 

шт. 15/17 

в том числе количество подземных этажей шт. 1 

в том числе количество верхних технических этажей шт. 1 

Этажность (кол-во надземных этажей, включая 

верхний тех. этаж) 

шт. 16/18 

Высота этажа м 2,8 

2-комнатные квартиры (2К) шт. 15 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 618,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 628,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 655,2 

3-комнатные квартиры (3К) шт. 17 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1139,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1161,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1214,9 

Квартиры-студии (1КС) шт. 51 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1395,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1436,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1528,5 

2-комнатные квартиры с кухнями-нишами (2КС) шт. 34 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1413,5 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1442,6 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1508,7 

Общее количество квартир шт. 117 

Жилая площадь квартир м2 2979,6 

Площадь помещений общего пользования м2 1651,2 

в том числе, технический чердак м2 340,3 

в том числе, помещения подвала м2 346,5 

Площадь помещений без балконов м2 6217,4 

Площадь помещений с балконами К=0.3 м2 6321,5 

Общая площадь квартир без балконов (площадь 

жилых помещений) 

м2 4566,2 
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Общая приведённая площадь квартир, с балконами 

(К=0.3) 

м2 4670,3 

 

Технико-экономические показатели секции №2 

Наименование Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Площадь застройки м2 480,6 

Строительный объем, всего м3 19309,8 

 в том числе ниже отметки 0.000 (подвал) м3 838,8 

 в том числе выше отметки 0.000 м3 18471 

Количество этажей, включая подвал и технический 

чердак 

шт. 17 

в том числе количество надземных эксплуатируемых 

этажей 

шт. 15 

в том числе количество подземных этажей шт. 1 

в том числе количество верхних технических этажей шт. 1 

Этажность (кол-во надземных этажей, включая 

верхний тех.этаж) 

шт. 16 

Высота этажа м 2,8 

1-комнатные квартиры (1К) шт. 43 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1463,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) и 

лоджиями (K=0.5) 

м2 1521,1 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1606,4 

2-комнатные квартиры (2К) шт. 15 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 708,1 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) и 

лоджиями (K=0.5) 

м2 725,2 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 759,9 

3-комнатные квартиры с кухнями-нишами (3КС) шт. 28 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1708,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1738,0 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1805,9 

Общее количество квартир шт. 86 

Жилая площадь квартир м2 2446,3 

Площадь помещений общего пользования жилой 

части дома 

м2 1562,2 

в том числе, технический чердак м2 378,1 

в том числе, помещения подвала м2 342,0 

Площадь помещений без балконов м2 5440,6 
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Площадь помещений с балконами К=0.3 и лоджиями 

K=0.5 

м2 5545,1 

Площадь апартаментов (офисов) м2 147,4 

Площадь помещений общего пользования 

апартаментов (офисов) 

м2 16,9 

Общая площадь встроенных нежилых помещений – 

апартаментов (офисов) 

м2 164,3 

Общая площадь квартир без балконов (площадь 

жилых помещений) 

м2 3879,8 

Общая приведённая площадь квартир, с балконами 

(К=0.3) и лоджиями (K=0.5) 

м2 3984,3 

 

Технико-экономические показатели здания в целом 

Наименование Ед. 

изм. 

Количес

тво 

Площадь застройки м2 950,4 

Строительный объем, всего м3 41057,4 

 в том числе ниже отметки 0.000 (подвал) м3 1965,4 

 в том числе выше отметки 0.000 м3 39092 

Количество этажей, включая подвал и технический 

чердак 

шт. 19/17 

в том числе количество надземных эксплуатируемых 

этажей 

шт. 15/17 

в том числе количество подземных этажей шт. 1 

в том числе количество верхних технических этажей шт. 1 

Этажность (кол-во надземных этажей, включая 

верхний тех. этаж) 

шт. 16/18 

Высота этажа м 2,8 

1-комнатные квартиры (1К) шт. 43 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1463,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) 

и лоджиями (К=0.5) 

м2 1521,1 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1606,4 

2-комнатные квартиры (2К) шт. 30 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1326,1 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) 

и лоджиями (К=0.5) 

м2 1354,1 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1415,1 

3-комнатные квартиры (3К) шт. 17 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1139,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1161,9 
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- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1214,9 

Квартиры-студии (1КС) шт. 51 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1395,7 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1436,9 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1528,5 

2-комнатные квартиры с кухнями-нишами (2КС) шт. 34 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1413,5 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1442,6 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1508,7 

3-комнатные квартиры с кухнями-нишами (3КС) шт. 28 

- площадь квартир без балконов (общая площадь) м2 1708,0 

- приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) м2 1738,0 

- общая площадь квартир, с балконами (К=1) м2 1805,9 

Общее количество квартир шт. 203 

Жилая площадь квартир м2 5425,9 

Площадь помещений общего пользования жилой 

части  дома 

м2 3251,2 

в том числе, технический чердак м2 718,4 

в том числе, помещения подвала м2 688,5 

Площадь помещений без балконов м2 11658,0 

Приведённая площадь квартир, с балконами (К=0.3) и 

лоджиями (К=0.5) 

м2 11866,6 

Площадь апартаментов м2 147,4 

Площадь помещений общего пользования 

апартаментов 

м2 16,9 

Общая площадь встроенных нежилых помещений – 

апартаментов (офисов) 

м2 164,3 

Общая площадь здания (по внутреннему обмеру 

наружных стен)* 

м2 14585,2 

Общая площадь квартир без балконов и лоджий 

(площадь жилых помещений) 

м2 8446,0 

Общая приведённая площадь квартир, с балконами 

(К=0.3) и  лоджиями (K=0.5) 

м2 8654,6

  

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
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проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

Корректировкой проектной документации подземной и надземной части 

жилого многоквартирного дома предусмотрено следующее: 

-Изменение планировки 3-комнатной квартиры, расположенной в 

секции №1 в осях 17-20/В-К в уровне всех этажей, в результате которой 

исключена кирпичная перегородка между прихожей и санузлом, глубина 

санузла увеличена до стеновой железобетонной панели по оси 18. Также 

предусмотрено устройство кирпичной перегородки по оси Ж. Двери в санузел 

и кухню предусмотрено устроить в железобетонной стеновой панели по оси 

18. 

-Увеличение ширины дверного проема во всех санузлах квартир 

проектируемого дома. Ширина прохода в чистоте принята 700 мм. 

-Увеличение ширины дверных проемов в уровне 1-го этажа, для 

устройства двупольных ПВХ дверей. Ширина прохода в чистоте наружных 

стенах – 1200 мм, ширина прохода в чистоте для внутренних дверей – 1200 мм. 

-Устройство отверстий в балконных плитах с установкой в них стальных 

люков. Проем в чистоте имеет размер 600х800 мм.  

-Устройство отдельных вентиляционных кирпичных шахт для 

апартаментов в прихожей квартир в осях по оси Е, в осях 2-3, вне пространства 

поэтажных тамбуров. 

-Замен типа ростверка свайного фундамента. Изменен, способ 

погружения свай. Изменена высота помещений подвала подвала. 

- Способ погружения свай на объекте предусмотрен вместо забивки 

методом вдавливания свай, с целью исключения влияния на расположенные на 

смежных земельных участках здания и сооружения. Все сваи предусмотрено 

погружать без лидерных скважин, марка свай принята С70.30-6 (класс бетона 

В25), вместо ранее предусмотренной С70.30-4.У из бетона В20. 

На площадке строительства выполнены испытания свай статической 

вдавливающей нагрузкой, по результатам испытаний получены значения 

несущей способности свай, на основании которых проектом предусмотрена 

допустимая нагрузка на сваю 60 т. В соответствии с новым значением 

допустимой нагрузки на сваю скорректировано свайное поле. 

Указана средняя отметка пяты свай 139,48 в Пермской системе высот, а 

также допустимый интервал отметок согласно данным испытаний свай 

статической нагрузкой в пределах 138,37 – 140,60 в Пермской системе высот. 

Указания по погружению свай дополнены примечанием о мероприятиях 

по погружению дублирующих свай (при необходимости их выполнения) с 

устройством лидерных скважин, в случаях слома свай при погружении, или 

недопогружении до проектных отметок.  

-Монолитные ленточные ростверки заменены на сплошной монолитный 

плитный ростверк, толщиной 600 мм. Армирование ростверка 

скорректировано, класс бетона ростверка понижен до В20. 
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В составе плитного ростверка предусмотрены приямки для помещения 

насосной и ИТП в подвале первой секции. 

-Выполнен расчёт осадки большеразмерного свайного фундамента с 

плитным ростверком как условного фундамента, результаты расчёта 

включены в состав раздела. 

- Горизонтальная гидроизоляция плитного ростверка вместо 

профилированной мембраны Planter предусмотрена наплавляемая из 

рулонного материала в 1 слой по бетонной подготовке. 

-Скорректирована толщина монолитных стен приямков, вместо 300 мм 

предусмотрена толщина 250 мм.  

-В секции №2 в квартире, расположенной в осях 7-9/Е-Л, в уровне всех 

этажей балкон заменен на лоджию, начиная с 5 этажа изменена форма 

балконных плит для данных лоджий. 

-В соответствии с заданием на проектирование, в проекте предусмотрено 

изменение материала стоек балконов. Вместо стальных стоек сечением 

200х200 мм, предусмотрено выполнить стойки балконов железобетонными 

сечением 250х250 мм.  

В уровне подвала в секции №1 в помещении насосной и ИТП 

предусмотрено устройство приямков в фундаментной плите размером 

0,5х0,5х0,8(h) м. 

-Стенки приямков выходов из подвала предусмотрено выполнить 

толщиной 250 мм, вместо ранее запроектированных стенок толщиной 300 мм, 

с устройством поручня шириной не более 50 мм вдоль лестниц. 

-Высота экранов ограждения балконов и лоджий квартир предусмотрена 

высотой 800 мм. Общая высота ограждений квартирных балконов и лоджий 

1200 мм обеспечена за счет устройства стального ограждения высотой 400 мм, 

закрепляемого в верхней части железобетонных экранов балконов и лоджий. 

-В техническом подвале секции №2 исключены перепады на путях 

движения к выходам из подвала посредством устройства засыпки до уровня 

низа проёмов в стеновых панелях (отм. -2,110). На перепаде полов секции №2 

в осях «9- 10…В-Г», а также в осях «6-7…Е-К», предусмотрены лестницы из 

сборных железобетонных ступеней по кирпичным стенкам, с ограждениями 

высотой 1,2 м. 

-В уровне подвала в секции №1 предусмотрено устройство пола только 

на пути движения пожарных подразделений. Конструкция пола: 80 мм - 

керамзитовая засыпка, 100 мм – цементно-песчаная стяжка полусухого 

трамбования. В местах перепада высоты h=185 мм предусмотрено устройство 

пандусов с уклоном 1:6, в том числе трапециевидных в плане. В месте перехода 

из секции №1 в секцию №2 также предусмотрено устройство пандуса с 

уклоном 1:6.  

Изменения проектной документации не влияют на безопасность и 

надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения 

соответствуют техническим регламентам. 
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Иные технические решения не менялись и изложены в положительном 

заключении от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

Объем работ при корректировке проектной документации: 

1. Внесены изменения в текстовые части систем водоснабжения и 

водоотведения. 

2. Частично заменены комплекты графической части проектной 

документации систем водоснабжения и водоотведения.  

В проектную документацию в части раздела 23/16-ИОС2 внесены 

изменения, в связи с устройством сантехнических приборов в проектируемых 

квартирах. В результате чего, все изменения, внесенные в данный раздел, 

заключаются в следующем: 

23/16-ИОС2 

В графической части раздела 23/16-ИОС2 заменен только один лист с 

принципиальной схемой водоснабжения, на котором изображены 

сантехнические приборы (потребители воды) – лист 1. 

В текстовой части добавлен абзац на стр.8 – «В проектируемых 

квартирах предусмотрена установка сантехнического оборудования: раковин, 

ванн и унитазов в санузлах, моек на кухнях» 

23/16-ИОС3 

В графической части раздела 23/16-ИОС3 заменен только один лист с 

принципиальной схемой водоотведения, на котором изображены 

сантехнические приборы – лист 1. 

В текстовой части добавлен абзац на стр.6 – «В проектируемых 

квартирах предусмотрена установка сантехнического оборудования: раковин, 

ванн и унитазов в санузлах, моек на кухнях» 

Система водоснабжения. 
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Проектные решения соответствуют техническому заданию на 

проектирование. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

В проектируемых квартирах предусмотрена установка сантехнического 
оборудования: раковин, ванн и унитазов в санузлах, моек на кухнях. 

Остальные проектные решения соответствуют положительному 

заключению от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Система водоотведения. 

Проектные решения соответствуют техническому заданию на 

проектирование. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 

В проектируемых квартирах предусмотрена установка сантехнического 
оборудования: раковин, ванн и унитазов в санузлах, моек на кухнях. 

Остальные проектные решения соответствуют положительному 

заключению от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

В проектную документацию внесены следующие изменения: 

1. Продухи в уровне подвала заменены на окна-продухи для вентиляции 

размером 600х600 мм. В уровне верхнего технического этажа предусмотрено 

устройство окон-продухов для вентиляции размером 600х700(h) мм. Площадь 

окон-продухов для вентиляции принята из условия не менее 1/400 площади 

пола подвала/верхнего технического этажа, в соответствии с требованием 

п.9.10 СП 54.13330.2011 
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2. В уровне подвала в секции №1 в помещении ИТП предусмотрено 

устройство приямков в фундаментной плите. Размер приямка принят в 

соответствии с п.2.27 СП 41-101-95 не менее 0,5х0,5х0,8 м. 

3. Изменена система отопления. Вместо лучевой разводки системы 

отопления в полах здания предусмотрено устройство стояковой двухтрубной 

системы отопления с тупиковой разводкой магистралей по техподполью. 

Подключение стояков системы отопления к магистралям осуществляется с 

установкой на них автоматических балансировочных клапанов типа ASV-PV 

(регуляторов перепада давления) в комплекте с запорно-измерительными 

клапанами типа ASV-M. Для отключения стояков и слива теплоносителя 

предусмотрены шаровые краны.  

Нагревательные приборы в квартирах - стальные панельные 

радиаторы с боковым подключением по теплоносителю. Для поквартирного 

учета тепла на каждом отопительном приборе предусмотрена установка 

радиаторных распределителей тепла. Для гидравлической увязки, на 

подводках отопительных приборов квартир устанавливаются 

термостатические клапаны с термостатическим элементом. Для отключения 

приборов отопления на обратных подводках устанавливаются шаровые 

краны. Отопление ванных комнат, совмещенных с ванной санузлов 

осуществляется от полотенцесушителей ГВС. Нагревательные приборы в 

лестницах – конвекторы без регулирующей арматуры. Приборы на путях 

эвакуации устанавливаются на высоте 2,2 м от уровня пола. Выпуск воздуха 

из системы отопления осуществляется через воздушные клапаны в верхних 

точках систем, из приборов отопления- через встроенные 

воздуховыпускные краны. Разводящие магистрали выполняются из 

стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 (при 

диаметре труб свыше 50мм) и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 

3262-75* (при диаметре труб до 50мм).  

Магистрали отопления прокладываются с уклоном 0,002. Спуск воды 

из стояков отопления и нижних точек магистралей предусматривается с 

помощью шаровых кранов и дренажных рукавов в приямки, расположенные 

в техподполье с последующей перекачкой насосами в канализацию. 

Подающие трубопроводы Ø>50 в техподполье изолируются матами 

минераловатными с покрытием рулонным стеклопластиком, Ø≤50 – 

цилиндрами из минеральной ваты (НГ). На поверхность трубопроводов 

перед изоляцией наносится антикоррозийное покрытие – термостойкая 

эмаль КО-8101 по ТУ2312-237-05763441-98 в 2 слоя. 

Неизолированные трубопроводы отопления с 1-го этажа и выше 

окрашиваются масляной краской в 2 слоя. 

4. Изменена вентиляция для апартаментов №2, №3, с учетом 

использования отдельной вентшахты, расположенной в осях 2-3/Е-Ж. 

Вентиляция предусмотрена из санузлов и кухонь через отдельные 

вентиляционные каналы, не сообщающиеся с каналами жилого дома. 
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Вертикальные транзитные воздуховоды апартаментов выполнены с 

нормируемым пределом огнестойкости согласно табл.В.1 СП 7.13130.2013. 

Вентиляция для апартамента №1 предусмотрена отдельными 

воздуховодами на пересечении осей 4/Ж и не изменена в результате внесения 

изменений в проектную документацию. 

Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным 

в положительном заключении от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

- изменена продолжительность строительства. Вновь принятая 

продолжительность строительства, составляет 21 месяц, включая 

подготовительный этап и работы по благоустройству территории. 

Соответствующие изменения отражены в календарном плане. 

- в проекте предусмотрен башенный кран КБМ-401ПА. Максимальный 

вылет стрелы – 35 м. 

- в проектируемых квартирах ранее не была предусмотрена отделка 

помещений, установка сантехнического оборудования и электроплит, а также 

устройство межкомнатных дверей, в результате изменений, предусмотрена 

установка сантехнического оборудования: раковин, ванн и унитазов в 

санузлах, моек на кухнях, на кухнях предусмотрена установка электроплит 

«Лысьва» для приготовления пищи. 

Также предусмотрена отделка помещений квартир, в соответствии с 

представленной ведомостью отделки и устройство межкомнатных дверей, в 

соответствии с представленной ведомостью заполнения дверных проемов в 

разделе 23/16-АР. 
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Способ погружения свай на объекте изменён, вместо забивки 

предусмотрено задавливание свай, с целью исключения влияния на 

расположенные на смежных земельных участках здания и сооружения. 

Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным 

в положительном заключении от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Участок строительства расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Стахановская, 1А.  

Подъезд осуществляется со стороны ул. Стахановская. 

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 

следующей последовательности: 

1 – возведение подземной части здания (конструкции здания ниже отм. 

0.000); 

2 – возведение надземной части здания (конструкции здания выше отм. 

0.000); 

3 – строительство наружных инженерных сетей, вертикальная 

планировка территории и благоустройство территории на участке; 

4 – работы вне участка. Устройство проезда к автостоянке и гаражам. 

Подготовительный период ниже отм. 0.000: 

– организовать площадку в соответствии со строительным 

генеральным планом; 

– выполнить срез кустарников и деревьев;  

– выполнить рекультивацию растительного слоя, при его толщине 

более 10см, с отвозкой на отдельную площадку (в том числе при прокладке 

наружных инженерных сетей вне участка); 

– предусмотреть вынос существующих наружных инженерных сетей 

из пятна застройки (сеть электроснабжения, освещения, сети канализации); 

– выполнить общую вертикальную планировку площадки до отм. 

146,20-147,20 (отметки существующей территории строительства 

изменяются от 145.50 до 148.20; 

– установить ограждение площадки из профлиста, согласно 

стройгенплану на стадии возведения здания (графическая часть л.2).  

– устройство ворот и калиток; 

– работы по прокладке временной питающей линии от существующей 

ТП до временного понижающего трансформатора на площадке 

строительства; 

– выполнить временное освещение стройплощадки, необходимое 

электроснабжение; 

– выполнить временные проезды шириной 4,2м (на въезде) и 3,5м 

(вокруг возводимого объекта) из щебня толщиной 20см по слою ПГС 

толщиной 15см, уплотненного катками и оборудовать площадку для мытья 

колес у выезда со стройплощадки с помощью дорожных плит ПДН размером 

6х2м, между плитами выполнить зазор 20см с заполнением его щебнем фр. 

10-20 для отвода воды; 
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– установить временные бытовые здания, пожарный щит, туалеты, 

КПП, закрытый склад; 

– отсыпать и уплотнить дорожными катками складские площадки, а 

также площадки под бытовые помещения и оборудование; 

– при въезде на стройплощадку установить информационный щит с 

наименованием объекта, с данными о Заказчике, Генподрядчике, Ф.И.О 

ответственного производителя работ; схему движения автотранспорта и знак 

ограничения скорости до 5 км/ч. 

– создать геодезическую основу стройплощадки с закреплением в 

натуре основных осей здания и высотных отметок; 

До начала земляных работ определить расположение существующих 

коммуникаций и обозначить их предупреждающими знаками и сигнальной 

лентой. Определить со службами, эксплуатирующими подземные 

коммуникации, вблизи со строящимся объектом, необходимость их 

дополнительной защиты (шпунтовая стенка, дорожные плиты и т.п). Способ 

защиты существующих коммуникаций уточнить в ППР. 

Зелёные насаждения, расположенные вблизи мест производства работ 

вне отведённого участка подлежат ограждению защитными сооружениями 

от механического повреждения. Вырубка деревьев вне отведённого участка 

запрещена. 

Организация работ ниже отм.0.000: 

1. Устройство котлована и зумпфов для временного водопонижения; 

2. Вдавливание пробных свай; 

3. Устройство свайного поля и срубка голов свай; 

4. Устройство подготовки под фундаментную плиту – щебень, 

бетонная подливка; 

5. Устройство горизонтальной гидроизоляции и еще одного слоя 

бетонной подливки под фундамент; 

6. Устройство опалубки фундамента; 

7. Армирование, бетонирование и распалубливание фундаментной 

плиты; 

8. Вертикальная гидроизоляция фундаментов; 

Земляные работы выполнять комплектом механизмов: экскаватор 

пневмоколесный гидравлический марки ЕК-12, оборудованный обратной 

лопатой, емкость ковша 0.65м3 и 4 автосамосвала КамАз511. Данный 

комплект механизмов обеспечивает месячный объем переработки грунта до 

20тыс.м3. 

Выполнить погружение зумпфов из трубы 1020х8 по ГОСТ 10704-91, 

произвести выемку грунта из объёма трубы и втрамбовать в дно зумпфа слой 

щебня 200мм.  

Работы по возведению подземной части здания: 

Произвести сваевдавливающей установкой DTZ-200 TITAN 

вдавливание пробных свай в соответствии с разделом 23/16-КР.2 и 
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программой вдавливания свай, после корректировки длин свай (принятых по 

спецификации) выполнить погружение остальных свай.  Вдавливание свай 

вести с естественного рельефа. Выполнить срубку оголовков свай до 

проектной отметки, с обеспечением анкерующих выпусков арматуры, стык 

«фундамент-свая» предусмотрен жестким. После выполняется разработка 

котлована. 

По уплотнённому грунту выполнить щебёночную подготовку. 

Выполнить бетонную подготовку под фундамент из бетона В7.5 по слою 

щебня, по бетонной подготовке выполнить горизонтальную гидроизоляцию 

из наплавляемого материала «Бикрост».  

Выполнить устройство опалубки. Выполнить бетонирование 

фундаментной плиты, произвести распалубку после набора бетоном 

прочности. 

Выполнить вертикальную обмазочную гидроизоляцию боковой 

поверхности фундамента. 

Организация работ выше отм.0.000: 

1. устройство стен подвала и цоколя, армирование кладки, установка 

перемычек; 

2. устройство наружных стен подвала из железобетонных панелей с 

энергоэффективным утеплителем; 

3. устройство внутренних стен из железобетонных панелей; 

4. устройство перегородок из кирпича в уровне подвала; 

5. устройство железобетонных плит перекрытия над подвалом; 

6. устройство наружных стен типового этажа из железобетонных 

панелей с энергоэффективным утеплителем; 

7. устройство внутренних стен типового этажа из железобетонных 

панелей; 

8. устройство стен шахты лифта из сборных железобетонных 

элементов (панелей); 

9. устройство железобетонных плит перекрытия, сплошных 

балконных плит над типовым этажом; 

10. устройство колонн-стоек на балконах; 

11. устройство цементно-песчаной стяжки в уровне типового этажа; 

12. устройство стен лестничной клетки из сборных железобетонных 

элементов (панелей); 

13. устройство железобетонных балок для опирания лестничных 

площадок; 

14. устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (по 

серии); 

15. устройство ограждений маршей и площадок, и поручней лестниц; 

16. грунтовка и окраска стальных конструкций лестниц; 

17. устройство железобетонных вентканалов для санузлов и кухонь 

квартир; 
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18. устройство утепления чердачного перекрытия по слою 

пароизоляции; 

19. устройство цементно-песчаной стяжки в уровне технического 

чердака; 

20. заделка швов в наружных стенах; 

21. устройство полов и засыпки в помещениях подвала; 

22. кладка кирпичных перегородок, армирование их, укладка 

перемычек; 

23. устройство пазогребневых перегородок; 

24. устройство межквартирных дверей; 

25. устройство ПВХ наружных оконных блоков и наружных 

утепленных дверей; 

26. устройство парапета из железобетонных панелей; 

27. кладка вентшахт выше уровня покрытия и кровли из кирпича (с 

утеплением), армирование кладки, укладка крышек вентшахт; 

28. устройство выпусков канализации на кровлю; 

29. устройство водосточных воронок; 

30. заделка деформационных швов кровли и парапета; 

31. устройство разуклонки кровли из керамзитовой крошки; 

32. устройство армированной цементно-песчаной стяжки по 

керамзитовой крошке; 

33. устройство 2х-слойной наплавляемой гидроизоляции кровли; 

34. устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов и 

оцинкованной стали к парапету, вентшахтам, выпускам канализации, 

водосточным воронкам, деформационным швам; 

35. устройство блочно-модульной крышной газовой котельной ТКУ-

1000; 

36. устройство кровли вокруг крышной газовой котельной с 

покрытием из тротуарной плитки; 

37. устройство стальных вертикальных пожарных лестниц на 

перепадах кровель; 

38. устройство выходов на кровлю; 

39. устройство водосборных желобов на малых частях кровли; 

40. устройство молниеприемной сетки на кровле; 

41. устройство ограждений балконов из железобетонных экранов и 

стальных ограждений; 

42. обделка оцинкованной сталью наружных откосов и сливов окон и 

наружных дверей; 

43. устройство внутренней скрытой проводки электроснабжения, 

электроосвещения, телефонизации, заземления, радиофикации, 

телевидения; 

44. оштукатуривание кирпичных перегородок, внутренних 

поверхностей приямка выхода из подвала; 
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45. обделка внутренних откосов наружных окон и дверей, устройство 

подоконников; 

46. оштукатуривание потолков в общедомовых помещениях; 

47. оштукатуривание стен и перегородок; 

48. установка окон и входных дверей в квартирах; 

49. устройство опусков молниезащиты по фасаду; 

50. устройство общедомового узла учета теплоснабжения в ИТП; 

51. устройство магистралей теплоснабжения до ИТП; 

52. устройство ИТП, теплообменников ГВС, насосов ГВС; 

53. прокладка сетей отопления по подвалу из стальных труб, с их 

утеплением, устройство запорной арматуры и опор системы; 

54. устройство открыто проложенных и магистральных 

трубопроводов отопления из стальных труб, устройство запорной арматуры, 

клапанов и т.д.; 

55.  устройство поквартирных трубопроводов из полимерных труб, 

прокладываемых в стяжке пола; 

56. устройство трубопроводов отопления, проходящих по 

межквартирным коридорам из сшитого полиэтилена; 

57. заземление элементов системы отопления; 

58. устройство стальных напольных конвекторов в квартирах; 

59. установка стальных напольных конвекторов в лифтовых холлах, 

лестничной клетке, электрощитовой; 

60. устройство регистров из гладких труб в помещении насосной; 

61. огрунтовка и окраска системы отопления; 

62. пуско-наладка и пуск системы отопления; 

63. устройство ВРУ с АВР в электрощитовой; 

64. устройство электрощитов на этажах здания; 

65. установка УЗО в электрощитовой; 

66. устройство светильников рабочего и аварийного освещения; 

67. устройство розеток и выключателей освещения, 

электроснабжения, радиофикации, интернета, телефонизации, телевидения; 

68. устройство аудиодомофонов в квартирах; 

69. устройство диспетчеризации лифтов; 

70. пуско-наладка электроснабжения и электроосвещения, 

радиофикации, интернета, телефонизации, телевидения, аудиодомофонов, 

диспетчеризации лифтов; 

71. устройство приточных клапанов для вентиляции в квартирах; 

72. устройство механической вентиляции в помещениях насосной, 

ИТП, кладовой уборочного инвентаря; 

73. устройство вытяжной противодымной вентиляции с механическим 

побуждением для межквартирных коридоров; 

74.   устройство приточной противодымной вентиляции с 

механическим побуждением для коридоров квартир и шахт лифтов; 



32 

Заключение № 76-2-1-2-1269-18 

75. подключение к электроснабжению систем вентиляции; 

76. заземление элементов системы вентиляции; 

77. пуско-наладка системы вентиляции; 

78. устройство узла учета холодного водоснабжения (ХВС) в насосной 

водоснабжения; 

79. установка насосов для ХВС и пожаротушения, обвязки и запорной 

арматуры в насосной; 

80. устройство разводки из стальных труб с утеплением ХВС по 

подвалу; 

81. устройство стояков и разводки ХВС из полипропилена по этажам; 

82. устройство разводки горячего водоснабжения (ГВС) из стальных 

труб от ИТП по подвалу, с утеплением; 

83. устройство стояков и разводки ГВС по этажам из полипропилена с 

утеплением; 

84. огрунтовка и окраска системы ХВС и ГВС в подвале; 

85. устройство сетей внутреннего противопожарного водопровода, 

закольцовка его с ХВС, установка пожарных кранов с огнетушителями и 

пожарными рукавами в межквартирных коридорах; 

86. устройство разводки по подвалу до стен подвала из чугунных труб, 

стояков и разводки по этажам из полиэтиленовых труб хозяйственно-

бытовой и производственной канализации, устройство пожарных муфт, 

установка насосов ГНОМ в ИТП и насосной; 

87. устройство внутренней ливневой канализации из НПВХ на этажах, 

стояков и разводки из стальных труб по подвалу до стен подвала. Огрунтовка 

и окраска стальных труб; 

88. установка полотенцесушителей, запитанных от ГВС; 

89. пуско-наладка систем водоснабжения и канализации; 

90. устройство системы автоматической пожарной сигнализации 

(кабели открытой прокладки, автоматические и ручные датчики и 

извещатели); 

91. устройство системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре; 

92. устройство диспетчеризации лифтов; 

93. пуско-наладка систем АПС и СОУЭ; 

94. устройство автоматики инженерных систем; 

95. устройство цементно-песчаной стяжки полов подвала; 

96. устройство утеплителя в полах первого этажа; 

97. устройство гидро- пароизоляции полов мокрых помещений и 

полов первого этажа; 

98. устройство цементно-песчаной стяжки полов вышележащих 

этажей; 

99. устройство покрытия полов из керамической плитки; 

100. Устройство внутренней отделки помещений; 
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101. Установка раковин, моек, ванн и унитазов; 

102. Установка плит в кухнях для приготовления пищи; 

103. устройство автоматических доводчиков и пружин на наружных 

дверях, уплотнение в притворах; 

104. устройство звуковой сигнализации в квартирах; 

105. монтаж лифтового оборудования в шахту и его пусконаладка. 

Принятый срок строительства – 21 месяц, с учетом подготовительного 

периода – 2 месяца. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды 

на период возведения объекта, а также качество строительной продукции. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

Идентификационные признаки здания: 

Степень огнестойкости – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

Класс функциональной пожарной опасности –Ф 1.3 

Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: жилой и 

общественной части - не категорируется;  

Предметом экспертной оценке являются откорректированные 

проектные решения. 

В проектную документацию были внесены следующие изменения:  

• Изменено решение по устройству стальных поэтажных лестниц, 

предназначенных для аварийного выхода.  

• Изменен материал и сечение стоек балконов. 

• Изменена высота помещений подвала. 

• Изменено описание выходов из подвала. 

• Изменены параметры части дверных проёмов. 

• Изменены типы дверей и ширины проемов в строительных 

конструкциях для них. 

Изменения по отделке фасадов. 
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Остальные проектные решения по зданию и территории выполнены в 

соответствии с ранее выданным положительным заключением от 18.12.2017 

№ 76-2-1-3-0576-17. 

С учетом внесенных изменений в проектную документацию 

дополнительно запроектированы следующие противопожарные мероприятия: 

Проектом предусмотрено устройство проёмов в балконных плитах с 

установкой в них стальных люков. Проем в чистоте имеет размер 600х800 мм. 

Для спуска на смежный по вертикали этаж предусмотрено устройство 

стальной вертикальной лестницы П1 по ГОСТ Р 53254-2009, что соответствует 

требованиям 5.4.2 СП 1.13130.2009. 

Дополнительно на схемах эвакуации данные поэтажные лестницы 

обозначены как аварийные выходы, не являющиеся эвакуационными. 

Скорректировано описание аварийных выходов на этажах при наличии 

одного эвакуационного выхода в лестничную клетку в каждой секции. 

Вместо сталебетонных стоек из квадратной трубы 200х10, проектом 

предусмотрено устройство железобетонных стоек балконов сечением 250х250 

мм, что соответствует требованиям п.5.4.20 СП 1.13130.2009, п.7.1.11 СП 

54.13130.2011. 

Проектом предусмотрено частичное исключение конструкции полов в 

первой секции, в связи с чем, увеличена высота помещений подвала до 2,675 

м. 

В подвале первой секции, в полу на путях эвакуации на перепаде высот 

175 мм у проёмов в стеновых панелях, предусмотрены пандусы с уклоном не 

более 1:6, что соответствует требованиям п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

Во второй секции здания, в техническом подвале площадью более 300 

м2, предназначенном только для прокладки инженерных сетей без 

размещения инженерного оборудования, предусмотрено 2 аварийных выхода 

через двери размерами не менее 0,75x1,5 м в наружных стенах, без устройства 

эвакуационных выходов, оба выхода по железобетонным лестницам в 

приямках, выходы в приямки предусмотрены с уровня пола подвала, что 

соответствует требованиям п.4.2.9 СП 1.13130.2009. 

В техническом подвале секции №2 исключены перепады на путях 

движения к выходам из подвала посредством устройства засыпки до уровня 

низа проёмов в стеновых панелях (отм. -2,110). На перепаде полов секции №2 

в осях 9-10…В-Г, а также в осях 6-7…Е-К, предусмотрены лестницы из 

сборных железобетонных ступеней по кирпичным стенкам, с ограждениями 

высотой 1,2 м лестниц в соответствии с требованиями п.4.3.4 СП 1.13130.2009. 

Высота помещений технического подвала секции №2 предусмотрена от 1,8 до 

2,675 м. Железобетонные маршевые лестницы в приямках аварийных выходов 

не изменены. 

Выход из лестничных клеток типа Н1 выполнен непосредственно 

наружу. Ширина наружных дверей лестничных клеток в уровне 1-го этажа в 

свету принята не менее принятой ширины лестничного марша (1.2 м), согласно 
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п.4.2.5 СП 1.13130.2009, высота эвакуационных выходов в свету – не менее 1.9 

м. Ширина дверей выходов из лифтового холла в незадымляемый переход и 

из незадымляемого перехода в лестничную клетку (в уровне 2-17 этажей), а 

так же из незадымляемых переходов в верхние технические этажи, 

предусмотрена 900 мм в свету (не менее 800 мм согласно п.4.2.5 СП 

1.13130.2009), с установкой однопольных дверей. 

В уровне 1-го этажа при выходах на крыльца: входная дверь между 

крыльцом и тамбуром, и дверь входа/выхода между тамбуром апартаментов и 

крыльцом, предусмотрены алюминиевыми с полным остеклением в 

противоударном исполнении, согласно п.7.2.3 СП54.13330.2011.  

В уровне этажей выше 1-го, в местах устройства дверей между 

межквартирным коридором и лифтовым холлом, между лифтовым холлом и 

тамбуром, а также дверей незадымляемого перехода, предусмотрена 

установка ПВХ дверей с противоударным остеклением с глухой нижней 

частью, согласно п.7.2.3 СП 54.13330.2011. 

В местах выхода с квартирного балкона к поэтажным лестницам 

предусмотрено устройство стальной двери, без закладки боковых граней 

проема. Над дверью предусмотрена перегородка на каркасе из оцинкованных 

профилей, с обшивкой с двух сторон листами ЦСП. 

В местах выхода из лестничных клеток Н1 на крыльца предусмотрено 

устройство ПВХ дверей с противоударным остеклением и глухой нижней 

частью, согласно п.7.2.3 СП54.13330.2011. 

Декоративные пояса в уро вне парапета, в уровне 5-го этажа для секции 

№1, и в уровне 4-го этажа для секции №2, предусмотрены посредством 

монтажа навесной системы с отделкой композитными материалами и/или 

оцинкованной сталью, имеющей техническое свидетельство о пригодности 

для применения в строительстве новой продукции и технологий №4921-16 от 

30 июня 2016 года, подтверждающее класс пожарной опасности конструкции 

системы и композитных материалов и/или оцинкованной стали К0. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
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объектов капитального строительства» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

Раздел 12.1 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 18.12.2017 № 76-2-1-3-0576-17. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Внесенные изменения совместимы с 

проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена 

экспертиза. 

3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации установленным требованиям 

Проектная документация объекта «Жилой многоквартирный дом со 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Стахановская, 1А» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

Эксперты 

 

Эксперт Д.Г. Гогелашвили  

Аттестат № МС-Э-80-2-4440 

«2.1.2. Объемно-планировочные  

и архитектурные решения» 

Аттестат № МС-Э-19-2-5526 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

 

Эксперт Р.Ш. Аймалитинов  

Аттестат № МС-Э-77-2-4360 

«2.1.3. Конструктивные решения» 
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Эксперт О.Ю. Голованев  

Аттестат № МС-Э-13-13-10506  

«13. Системы водоснабжения и водоотведения» 

 

Эксперт С.В. Воробьева 

Аттестат № МС-Э-16-2-2716 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 

 

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

 

Эксперт Д.А. Косых  

Аттестат № МС-Э-17-2-8495 

«2.5. Пожарная безопасность»  

 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 

04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 




