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Объект капитального строительства
«Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 5 0 ,10-и этажный
жилой дом». Корректировка

Адрес: г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50
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Общество с ограниченной ответственностью «Сталт-эксперт »
Положительное заключение № 3 4 -2-1-2-0187-18

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О О Ь А К К Р ЕД И Т А Ц И И
на право проведения негосударственной экспертизы нроектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы.
Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 27.06.2018 г.
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации
№ 187-18 от 27.06.2018 г.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации
Проектная документация по объекту: «Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом». Корректировка.
Строительный адрес объекта: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Волжской военной флотилии, 50.
1.3.
Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование

Ед. изм.

Кол-во до
корректиро
вки

Кол-во
после
корректир
овки

Характеристика земельного участка, на котором выполняется строительство

3

Площадь земельного участка в границах
по градостроительному плану
Площадь земельного участка для жилого
дома
Площадь застройки

4

Процент застройки

1
2

5

га

1,2254

1,2254

м2

3500,0

3500,0

м2

913,62

913,62

26,1

26,1

%
Характеристика жилого дома

Строительный объем здания,

м3

26 845,84

268454,84

в том числе подземная часть

м3

2 508,60

2 508,60

6

Площадь здания

м2

7 520,73

7 520,73

7

м2

5 239,60

5 239,60

м2

5 400,0

5 400,0

11

Общая площадь квартир
Общая площадь квартир с учетом летних
помещений
Жилая площадь
Количество квартир, в том числе:
-однокомнатные
-двухкомнатные
Этажность

м2
ед.
ед.
ед.
этаж

2 566,0
120
80
40
10

2 566,0
120
80
40
10

12

Количество хоз. кладовых в подвале

ед.

26

-

8
9
10

13

Общая площадь кладовых
м2
85,33
Потребность жилого дома в топливе, газе, воде и электрической энергии
14 Потребляемая электрическая мощность
кВт
139
139
на жилой дом

Наименование

15
16
17
18
19

Общий расход хозяйственно-питьевой
воды на жилой дом
Общий
расход
стоков
бытовой
канализации
Потребность в тепловой энергии на
отопление здания
Общий расход газа
Продолжительность строительства

Кол-во до
корректиро
вки

Кол-во
после
корректир
овки

75,60

75,60

мз/сут

75,60

75,60

ккал/час

601205

601205

нмз/час
месяц

39,93
11

39,93
11

Ед. изм.

мз/сут

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства
Объект строительства — отдельно стоящий 10-ти этажный 120-квартирный
жилой дом.
В здании предусматривается техподполье, холодный чердак с машинными
помещениями лифтов в надстройках над лифтовыми шахтами.
Высота этажа от пола до пола - 2,80 м.
Высота холодного чердака от пола до потолка - 1,60 м.
Высота техподполья от пола до потолка - 2,65 м.
Техподполье предназначено для прокладки инженерных коммуникаций и
размещения
водомерного
узла,
теплового
пункта,
насосных
установок,
электрощитовой.
Кровля - плоская, рулонная.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Степень огнестойкости - II.
Уровень ответственности сооружения - II
Класс энергетической эффективности - В (высокий).
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
Генеральная проектная организация:
ОАО «Энергожилиндустрпроект»
Юридический адрес организации: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,
пр. им. В.И. Ленина, д. 1.
Генеральный директор - Бочарников А.П.
Главный инженер проекта (ГИП) - Абрамов Н.О. рег.№ П-014740 в
Национальном
реестре
специалистов,
выданный
«Общероссийской
негосударственной некоммерческой организацией - общероссийским отраслевым
объединением работодателей «Национальное объединение проектировщиков и
изыскателей».
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №651-18/021-06-ВР
от 19 июня 2018 г., выданное Саморегулируемой организацией Ассоциация
«Проектный комплекс «Нижняя Волга» (рег. номер СРО-П-088-15122009).

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель экспертизы: ООО «СервисРиэлтСтрой».
Юридический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. В.И.
Ленина, д. 2, офис 222.
Заказчик (застройщик): ООО «СервисРиэлтСтрой».
Юридический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. В.И.
Ленина, д. 2, офис 222.
1.7. Сведения о документах, подтверждающие полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика
Не требуется.
1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства,
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.
Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.

1.9.
Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Источник финансирования строительства: собственные средства и средства
участников долевого строительства.
2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании заказчика на разработку проектной документации
-Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
2.2.2.
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:
Градостроительный
план
земельного
участка
№RU343020002576 (площадь земельного участка 1,2254 га, кадастровый номер
земельного
участка
34:35:030221:110),
утвержденный
Постановлением
Администрации городского округа - город Волжский №107 от 18.01.2016 г.
Постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка
(кадастровый номер земельного участка 34:35:030221:110) №107, выданное
Администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области
от 18.01.2016г.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств
№07/11
от 09.03.2016г.,
выданные
Муниципальным
казенным
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа - город
Волжский Волгоградской области (МКП «ВМЭС»).
Технические условия на отвод ливневых стоков №84/327 от 17.02.2016г.,
выданные Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства.

Технические условия на подключение к системе теплоснабжения №02-7/05
от 05.09.2016г., выданные ООО «Волжские тепловые сети».
Технические условия №02-01/2023 от 09.09.2016г, на проектирование и
установку узла (прибора) коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
выданные филиалом ООО «Волжские тепловые сети».
Технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта № 175 от
31.12.2015 г., выданные МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сети
газораспределения №321ТУ-318 от 08.07.2016г., выданные Филиалом АО «Газпром
газораспределение Волгоград» в г. Волжский.
Технические условия на диспетчеризацию лифтов жилых домов №б/н
от 17.02.2016г., выданные ООО «ТехноДом».
Технические условия №05/497 от 2016 г. для присоединения к электрическим
сетям МКП «ВМЭС».
Технические условия № 84/327 от 17.02.2016 г. на отвод ливневых стоков,
выданный комитетом благоустройства и дорожного хозяйства.
2.2.4. Иная
проектирования:

информация

об

основаниях,

исходных

данных

для

Кадастровая выписка о земельном участке №3434/300/16-336359 от 08.08.2016г
(кадастровый номер 34:35:030221:110).
Договор аренды земельного участка, заключенный между Комитетом
земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области, в лице председателя комитета Поповой А.В., и
ООО «СервисРиэлтСтрой», в лице директора Беляевой И.И., зарегистрированный за
№13101аз Комитетом земельных ресурсов администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области от 07.12.2015г.
Письмо о выдаче акта обследования зеленых насаждений №84/683,
составленное Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области от 29.03.2016г.
Письмо о вывозе и складировании грунта и строительного мусора №12/268,
выданное Управлением архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа - город Волжский Волгоградской области от 09.02.2016г.

3. Описание рассмотренной документации
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не рассматриваются.
Ранее было получено положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50,
10-и этажный жилой дом»» №34-2-1-3-0161-17, выданное негосударственной
экспертизой ООО «Сталт-эксперт» от 11.07.2017 г.

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
ОАО «Энергожилиндустрпроект»
Проектная документация
Том 1. 7460-26-ПЗ. Раздел 1. «Пояснительная записка».
Том 2. 7460-26-ПЗУ. Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного
участка»
Том 3. 7460-26-АР. Раздел 3. «Архитектурные решения» (повторного применения
7460-25-АР).
Том 4. 7460-26-КР. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные
решения» (повторного применения 7460-25-КР с корректировкой географического
расположения объекта).
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание технологических решений»
Том 5.1. 7460-26-ИОС1. Подраздел 1. «Система электроснабжения» (повторного
применения 7460-25-ИОС1 с корректировкой географического расположения объекта).
Том 5.2. 7460-26-ИОС2. Подраздел 2. «Система водоснабжения» (повторного
применения 7460-25-ИОС2 с корректировкой географического расположения объекта).
Том 5.3. 7460-26-ИОС3. Подраздел 3. «Система водоотведения» (повторного
применения 7460-25-ИОС3 с корректировкой географического расположения объекта).
Том 5.4.
7460-26-ИОС4.
Подраздел 4.
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование воздуха, тепловые сети» (повторного применения 7460-25-ИОС4 с
корректировкой географического расположения объекта).
Том 5.6. 7460-26-ИОС6. Подраздел 6. «Система газоснабжения» (повторного
применения 7460-25-ИОС6 с корректировкой географического расположения объекта).
ООО «Автоматика-Сервис»
Том 5.7. 7460-26-ИОС7. Подраздел 7. «Технологические решения. Автоматизированный
индивидуальный тепловой пункт» (повторного применения 7460-25-ИОС7).
ОАО «Энергожилиндустрпроект»
Том 6. 7460-26-ПОС. Раздел 6. «Проект организации строительства» (повторного
применения 7460-25-ПОС с корректировкой географического расположения объекта).
Том 8. 7460-26-ООС. Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» (повторного применения 7460-25-ООС с корректировкой географического
расположения объекта).
Том 9. 7460-26-ПБ. Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» (повторного применения 7460-25-ПБ с корректировкой географического
расположения объекта).
Том 10. 7460-26-ОДИ. Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» (повторного применения 7460-25-ОДИ с корректировкой географического
расположения объекта).
Том 10.1. 7460-26-ОБЭ. Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства» (повторного применения 746025-ОБЭ).
Том 11.1. 7460-26-ЭФ Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
(повторного применения 7460-25-ЭФ).
Том 11.2. 7460-26-ПКР Раздел 11.2. «Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» (повторного
применения 7460-25-ПКР).

3.2.2.
разделов

Описание основных

решений по каждому из рассмотренных

З.2.2.1. Пояснительная записка
Проектная документация повторного применения имеет положительное
заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту капитального строительства «Волгоградская область, г. Волжский, 38
микрорайон, ул. Волжской военной флотилии, участок №6. 10-и этажный жилой дом»
№34-2-1-3-0065-16, выданное негосударственной экспертизой ООО «Сталт-эксперт»
от 11.05.2016 г. Так же имеет аналогичные характеристики по назначению проектной
мощности, природным и иным условиям территории на которой планируется
осуществлять строительство.
Согласно задания на корректировку проекта, предусматривается внесение
изменений в следующие разделы проектной документации:
- Раздел 1. «Пояснительная записка».
- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
- Раздел 3. «Архитектурные решения» (повторного применения 7460-25-АР).
- Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (повторного
применения 7460-25-КР с корректировкой географического расположения объекта).
- Подраздел 1. «Система электроснабжения» (повторного применения 7460-25ИОС1 с корректировкой географического расположения объекта).
- Подраздел 2. «Система водоснабжения» (повторного применения 7460-25ИОС2 с корректировкой географического расположения объекта).
- Подраздел 3. «Система водоотведения» (повторного применения 7460-25ИОС3 с корректировкой географического расположения объекта).
-Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» (повторного применения 7460-25-ИОС4 с корректировкой
географического расположения объекта).
-Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (повторного
применения 7460-25-ПБ с корректировкой географического расположения объекта).
Предусматривается строительство отдельно стоящего 10-ти этажного
120- квартирного жилого дома.
Жилой дом состоит из двух секций, расположенных перпендикулярно улице
Волжской военной флотилии.
Набор квартир в секции: 1-2-1-1-2-1.
Количество квартир:
- однокомнатных квартир -80 шт.
- двухкомнатных квартир -40 шт.
Здание запроектировано из кирпича,
с отделкой наружных стен
металлосайдингом. Высота этажа - 2,8 м.
Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
Откорректирована пояснительная записка и текстовые части проектной
документации. Внесены изменения в технико-экономические показатели.
3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
В соответствии с реестром изменений в проектную документацию внесены
изменения:
В конструкции проезда и тротуара Тип 1 подстилающий слой из щебня заменен
на бетон В15. Асфальтовое покрытие тротуара Тип 1 заменено на тротуарную плитку.
Разработана схема расположения и армирования швов деформации в
цементно-бетонном основании дорожного покрытия.

Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
1. Согласно ГОСТ 21.1101-2013 п.7.4.6 сведения об изменениях листов
графических документов указаны в графе "Примечание" содержания тома. 7460-26ПЗУ.С лист 1.
2. Внесенные в проектную документацию изменения выполнены по форме
согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 приложение Л с описанием всех изменений.
Разрешение на внесение изменений №1-18.
3.2.2.3. Архитектурные решения
Внесены изменения в раздел.
Отменено размещение 26 кладовых в подвале жилого дома.
Изменено назначение помещения подвала на техническое подполье.
Отменены световые приямки и световые окна в подвале.
Дана новая раскладка блоков ФБС (стены подвала).
Откорректированы фасады дома в связи с изменениями декоративных
элементов по парапету (на крыше).
Изменены цветовые решения по фасадам в соответствии с пожеланием
заказчика.
Изменен элемент ограждения балконов: высота ограждения 1250, вместо
1200 мм.
Поручень из прямоугольной трубы 60х30х3 мм, вместо уголка сечением 50х5.
В здании запроектированы: техподполье, холодный чердак с машинными
помещениями лифтов в надстройках над лифтовыми шахтами.
В техподполье расположены помещения для размещения водомерного узла,
теплового пункта, насосных установок, электропомещение. Техподполье также
предназначено для прокладки инженерных коммуникаций.
Помещения техподполья запроектированы при условии отсутствия постоянного
пребывания людей.
Входы в техподполье запроектированы отдельно для каждой секции и
размещены по дворовому фасаду по оси Г.
Входные двери в техподполье - металлические утепленные противопожарные.
Над входными дверями спусков в техподполье расположены балконные плиты.
В техподполье запроектировано отдельное изолированное помещение
уборочного инвентаря.
Холодный чердак расположен над всем зданием, имеет выходы на крышу для
обслуживания кровли.
Высота техподполья от пола до потолка - 2,65 м.
Высота этажа от пола до пола - 2,80 м.
Высота чердака от пола до потолка - 1,60 м.
В каждой секции размещается по 60 квартир.
Секция состоит из 6 квартир на этаже: 4 однокомнатных и 2 двухкомнатных.
Вылет балконной плиты - 1,2 м. Предусмотрено остекление балконов и
лоджий. Остекление балконов по типу «французское остекление» (витражное
остекление), с металлическим ограждением по периметру балкона высотой 1,25 м.).
Остекление лоджий - распашные окна ПВХ.
Входы в подъезд разработаны с одинарными тамбурами размерами
2,54м х 1,5м. Над входными площадками предусмотрены перекрытия. Планировка
входной группы обеспечивает доступность для маломобильных групп населения.

Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
1. Информация о ранее выполненном проекте, получившем положительное
заключение экспертизы ООО «Сталт-эксперт» №34-2-1-3-0161-17 от 11.07.2017 г.
указана в задании на внесение изменений. Задание включено в Раздел 1
«Пояснительная записка» 7460-26-ПЗ.С лист 2.
2. Согласно ГОСТ 21.1101-2013 п.7.4.6 сведения об изменениях листов
графических документов указаны в графе "Примечание" содержания тома. 7460-26ПЗУ.С лист 1.
3. Внесенные в проектную документацию изменения выполнены по форме
согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 приложение Л с описанием всех изменений.
Разрешение на внесение изменений №1-18.
4. Характер изменений не повлиял на объемно-планировочные показатели
объекта. 7460-26-АР.ПЗ, лист 5 - не корректировался.
3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
В соответствии с реестром изменений внесены изменения:
- Отменено размещение 26 кладовых в подвале жилого дома;
- Изменено назначение помещения подвала на техническое подполье;
- Отменены световые приямки и световые окна в подвале;
- Дана новая раскладка блоков ФБС (стены техподполья);
- Откорректированы фасады дома в связи с изменениями декоративных элементов по
парапету (на крыше);
- Изменены цветовые решения по фасадам в соответствии с пожеланием заказчика;
- Изменен элемент ограждения балконов: высота ограждения 1250, вместо 1200мм;
- Поручень из прямоугольной трубы 60х30х3мм, вместо уголка сечением 50х5.
Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
1. На титульных листах и обложках измененных разделов проекта согласно
ГОСТ 21.1101-2013 п.7.4 размещены таблицы по форме 11 (приложение М)
указывающие на выполненную корректировку данного раздела.
2. Информация о ранее выполненном проекте, получившем положительное
заключение экспертизы ООО «Сталт-эксперт» №34-2-1-3-0161-17 от 11.07.2017г.
указана в задании на внесение изменений. Задание включено в Раздел 1
«Пояснительная записка» 7460-26-ПЗ.С лист 2.
3. В текстовой части раздела КР приведено указание о влиянии внесённых
изменений на общее состояние ранее запроектированных конструкций в период
строительства и эксплуатации.См.7460-26-СП лист 2.

3.2.2.5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
а) Система электроснабжения
В соответствии с реестром изменений в проектную документацию внесены
изменения:
Исключены из проекта хозяйственные кладовые в подвале
и сети
электроснабжения к ним.
Изменено назначение помещения подвала на техническое подполье. В схемах
ВРУ аннулированы питающие линии кладовых.

Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
1. Текстовая часть лист 1 п.1 дополнена описанием изменений раздела
электроснабжения в соответствии с заданием на корректировку документации.
2. В графической части на листе 4, согласно строительного задания,
переименован подвал на техподполье, по которому прокладываются на конструкциях
питающие кабели к ВРУ.
б) Система водоснабжения
В результате корректировки и в соответствии с реестром изменений в проектную
документацию внесены изменения:
Исключены хозяйственные кладовые в подвале. Изменено назначение
помещения подвала на техническое подполье.
При разработке подраздела «Система водоснабжения» принято решение о
повторном применении проектной документации 10-и этажного 120-квартирного жилого
дома по адресу: Волгоградская область г. Волжский , 38 микрорайон, ул.Волжской
военной флотилии, участок №6
на основании положительного заключения
негосударственной экспертизы
№34-2-1-3-0065-16 от 17 мая 2016г. и аналогичных
характеристик по назначению и мощности объекта.
Источником
водоснабжения
жилого
дома
является
участок
ранее
запроектированной кольцевой линии микрорайона 38 0225 мм (ПЭ) (проект
ОАО "Гипрорезинотехника", шифр 808-83к-8/36-00-НВК).
Напор в точке присоединения - 3,8кгс/см2.
Дом запитывается одним вводом водопровода. Диаметр ввода составляет
0110мм.
в) Система водоотведения
В соответствии с реестром изменений в проектную документацию внесены
изменения:
Исключение из проекта хозяйственных кладовых в подвале. Изменение
назначения помещения подвала на техническое подполье.
Корректировка трубопроводов К1 по техническому подполью.
При разработке подраздела принято решение о повторном применении
проектной документации 10-и этажного 120-квартирного жилого дома по адресу:
Волгоградская область г. Волжский , 38 микрорайон, ул. Волжской военной флотилии,
участок №6
на основании положительного заключения негосударственной
экспертизы
№34-2-1-3-0065-16 от 17 мая 2016г. и аналогичных характеристик по
назначению и мощности объекта.
Отвод сточных вод от санитарных приборов жилого дома предусматривается
самотеком в ранее запроектированную наружную сеть бытовой канализации 0200 от
жилого дома №25 г. Волжский Волгоградской ул. Волжской военной флотилии,
участок №6, колодец 3 (шифр 7460-25-ИОС.3НК). На площадке предусмотрена сеть
бытовой канализации (К1).
Бытовая канализация предусмотрена для отведения сточных вод от
сантехнических приборов жилого дома.
Наружная сеть канализации прокладывается из двухслойных гофрированных
полипропиленовых труб 0200мм по ГОСТ Р 54475-2011.
Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных
элементов с гидроизоляцией.

Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной
Изменения не вносились.
г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
В результате корректировки и в соответствии с реестром изменений в
проектную документацию внесены изменения:
Исключение из проекта хозяйственных кладовых в подвале. Изменение
назначения помещения подвала на техническое подполье.
Аннулирование вентиляции хозяйственных кладовых в подвале.
Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
Изменения не вносились.
д) Система газоснабжения
Согласно представленной документации и в соответствии с
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.

реестром на

д) Технологические решения
Согласно представленной документации и в соответствии с
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.

реестром на

3.2.2.6. Проект организации строительства
Согласно представленной документации и в соответствии с
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.

реестром на

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Согласно представленной документации и в соответствии с реестром на
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В результате корректировки и в соответствии с реестром изменений в
проектную документацию внесены изменения:
Исключение из проекта хозяйственных кладовых в подвале.
Изменено назначения помещения подвала на техническое подполье.
Отменено устройство СОУЭ.
Проектная документация повторного применения имеет аналогичные
характеристики по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории на которой планируется осуществлять строительство, а так же
положительное заключение негосударственной экспертизы №34-2-13-0065-16 от
17.05.2016 г., выданное ООО «Сталт-Эксперт».
Сведения об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел
проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы.
В противопожарных стенах, разделяющих техническое подполье на секции
установлены двери марки ДМ 21-9, принятые по каталогу «Пожарное оборудование
производства НПО Пульс» с пределом огнестойкости EI30. 7460-26-АР лист 3;
7460-26-ПБ.ПЗ. лист 7.
3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Согласно представленной документации и в соответствии с реестром на
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.
3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Согласно представленной документации и в соответствии с реестром на
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.
3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Согласно представленной документации и в соответствии с реестром на
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.
3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома
Согласно представленной документации и в соответствии с реестром на
внесение изменений, решения в разделе приняты без изменений.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
результатов инженерных изысканий
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации.
Инженерные изыскания не рассматривались.
Ранее было получено положительное заключение проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства
«Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и
этажный жилой дом»» №34-2-1-3-0161-17, выданное негосударственной экспертизой
ООО «Сталт-эксперт» от 11.07.2017 г.
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.2.1 Проектная документация по объекту: «Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом». Корректировка
соответствует результатам инженерных изысканий.
4.2.2. Техническая часть проектной документации по объекту: Волгоградская
область, г. Волжский, ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом».
Корректировка соответствует требованиям законодательства,
нормативным
техническим документам, градостроительным регламентам, градостроительному
плану земельного участка, заданию на проектирование.
4.3 Общие выводы
Проектная документация по объекту «Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Волжской военной флотилии, 50, 10-и этажный жилой дом». Корректировка
соответствует требованиям технических регламентов и результатам инженерных
изысканий, требованиям законодательства, нормативным техническим документам,
Градостроительному Кодексу Российской Федерации. Изменения, внесенные в
проектную документацию, не затрагивают конструктивные и другие характеристики
безопасности объекта капитального строительства, а также полностью совместима с
проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена экспертиза.
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I :е р а деятельности
эксперта
-егосударственной
экспертизы
Организация
экспертизы
проектной
-окументации и
а л и ) результатов
инженерных
изысканий
Объемно--анировочные,
эохитектурные и
огструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного участка,
организация
строительства
L_------------------------------------------Объемнолланировочные,
эохитектурные и
■онструктивные
решения,
планировочная
организация
земельного участка,
организация
строительства
_____
---------------Объемно'ланировочные,
архитектурные и
конструктивные
решения,
тланировочная
организация
земельного участка,
организация
строительства
Электроснабжение,
:г=зь. сигнализация,
системы
автоматизации
L_-------------------------

Должность I Фамилия, имя,
отчество
эксперта
негосударствен
ной экспертизы

Наименование
раздела заключения
негосударственной
экспертизы, который
подготовил эксперт

Эксперт

АпалыкинаГалкина А.В.
Аттестат
МС-Э-24-3-7495

Общее руководство
подготовкой
заключения с учетом
установленной сферьр
деятельности. (

Эксперт

Жабкин С .Э .
Аттестат
№ МС-Э-4-28030

Раздел «Схема
планировочной
организации
земельного участка»

Эксперт

Жабкин С .Э .
Аттестат
№ МС-Э-4-28030

Раздел
«Архитектурные
решения»

Эксперт

Жабкин С.Э.
Аттестат
№ МС-Э-4-28030

Раздел
«Конструктивные и
объёмно
планировочные
решения»

Подпись

L ~—

Эксперт

Почтарева О.Ф.
Аттестат
№ МС-Э-38-29183

Подраздел
«Система
электроснабжения»

t
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Тдмпогаэоснабжен не
ююснабжение.
ялээстведение.
канализация,
se-^иляция и
^«вжш^-жжирование
Решения по
шппоснабже нию,
эентмляции и
-1
:- г ‘оованию

Пожарная
безопасность

Эксперт

Куричева Г. И.
Аттестат
№ МС-Э-26-25759

Подразделы
«Система
водоснабжения»,
«Система
водоотведения»

Эксперт

Чайка Е.А.
Аттестат
№ МС-Э-4-28049

Эксперт

Макаревич В.В.
Аттестат ГС-Э22-2-0829

Подраздел
«Отопление,
вентиляция и
кондиционирование
воздуха, тепловые
сети»
Раздел
«Мероприятия по
обеспечению
пожарной
безопасности»
..

