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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СертПромТест» 

Сокращенное наименование: ООО «СертПромТест» 

ИНН: 7722737533 

КПП: 770901001 

ОГРН: 1117746046219 

Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru 

Телефон организации: +7 (499) 346-20-85 

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, строение 3, подвал, 

помещение III, комната 7 

Фактический (почтовый) адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.2 

 Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.610930, срок действия с 18 апреля 2016 г. по 18 апреля 2021 

года. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий RA.RU.610964. 0001005, срок действия с 13 июля 2016г. 

По 13 июля 2021г. 

  

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью специализированный 

застройщик «Керчь девелопмент» 

Сокращенное наименование: ООО СЗ «Керчь девелопмент» 

ИНН: 9111023842 

КПП: 911101001 

ОГРН: 1179102026905 

Адрес электронной почты: zaostrovsky@yandex.ru 

Телефон организации: +7(921)2406180 

Юридический адрес: 298300, республика Крым, город Керчь, Театральная улица, дом 33 

корпус литер и, офис 1 

Фактический (почтовый)адрес: 298300, республика Крым, город Керчь, Театральная 

улица, дом 33 корпус литер и, офис 1 

Генеральный директор: Фатеев Феликс Геннадьевич 

 

Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью специализированный 

застройщик  «Керчь девелопмент» 

Сокращенное наименование: ООО  СЗ «Керчь девелопмент» 

ИНН: 9111023842 

КПП: 911101001 

ОГРН: 1179102026905 

Адрес электронной почты: zaostrovsky@yandex.ru 

Телефон организации: +7(921)2406180 

Юридический адрес: 298300, республика Крым, город Керчь, Театральная улица, дом 33 

корпус литер и, офис 1 

Фактический (почтовый) адрес: 298300, республика Крым, город Керчь, Театральная 

улица, дом 33 корпус литер и, офис 1 

Генеральный директор: Фатеев Феликс Геннадьевич 
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1.3. Основания для проведения экспертизы 

- Заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- Договор на проведение негосударственной экспертизы № 236079-MEER от 15.04.2020г.; 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы 

1) Проектная документация на объект капитального строительства; 

2) Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 

3) Выписка СРО на проектные работы 

4)  Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Строительство 

жилого комплекса "Чкалово парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на 

пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 77-2-1-3-0373-

18 от 30.05.2018 г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

5) Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова» Корректировка.» № 91-2-1-2-013909-2019 от 07.06.2019 

г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

6) Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 91-2-1-2-020662-2020 от 27.05.2020 г., выданное 

ООО «СертПромТест».  

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Строительство жилого комплекса «Чкалово парк» на земельном 

участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального 

шоссе и улицы Чкалова 

Почтовый (строительный) адрес объекта: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении 

Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и улицы Чкалова (код субъекта Российской 

Федерации - Республика Крым, 91) 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

Вид работ - строительство.  

Функциональное назначение объекта капитального строительства – Жилой дом с 

придомовым паркингом.  
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Пожарная и взрывопожарная опасность: 

Степень огнестойкости – II 

Уровень ответственности здания – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) 

- Ф3 (встроенные помещения) 

Уровень ответственности – II нормальный  

Принадлежность к опасным производственным объектам - Не принадлежит 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели: 

№ 

п/

п 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Дом № 1 (1 

очередь) 

Дом № 2 (2 

очередь) 

Дом № 3 (3 

очередь) 

1 Площадь застройки м2 3701,63 3197,6 5610,0 

2 Площадь жилого здания м2 20197,23 14562,07 28986,19 

3 Этажность шт. 6-8 6-8 6-8 

4 Высота здания м 30,90 30,90 30,90 

5 Количество квартир шт. 200 184 380 

 студий  шт. 30 10 26 

 - 1 комнатных шт. 63 63 136 

 - 2 комнатных шт. 95 68 173 

 - 3 комнатных шт. 12 40 44 

6 Общая площадь квартир м2 
10950,55 

11054,15 22019,59 

7 Площадь летних помещений м2 860,17 327,92 516,88 

8 
Общая площадь 

общественных пом. 
м2 

2717,39 
289,27 392,42 

 Общая площадь кладовых м2 465,71 0 0 

9 Общий строительный объём м3 70097,89 59934,70 116782,46 

 - выше отметки 0.000 м3 60195,16 51103,74 99538,51 

 - ниже отметки 0.000 м3 9902,73 8830,96 17243,95 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта 

капитального строительства предусмотрено за счет собственных средств организации ООО СЗ 

«Керчь девелопмент», не являющейся юридическим лицом, указанным в части 2 статьи 48.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Бюджетные средства не привлекались. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 
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Климатический район строительства IIIБ 

Снеговой район II 

Ветровой район, тип местности II 

Сейсмичность района 8 баллов 

Категория сложности инженерно-

геологических условий 

II категория. 

Наличие опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

отсутствуют 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 

В составе представленной проектной документации отсутствует раздел «Смета на 

строительство объекта капитального строительства». 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Архиград Проект» 

Сокращенное наименование: ООО «Архиград Проект» 

ИНН: 9102155754 

КПП: 920101001 

ОГРН: 1159102017920 

Адрес электронной почты: zaostrovsky@yandex.ru 

Телефон организации: +7(921)2406180 

Юридический адрес: 299006, город Севастополь, улица Молодых Строителей, дом 1а, 

помещение 1 

Фактический (почтовый) адрес: 299006, город Севастополь, улица Молодых Строителей, 

дом 1а, помещение 1 

Директор: Богатырева Татьяна Николаевна 

Выписка из реестра членов СРО  

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

Проектная документация повторного использования не применялась. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

–  Техническое задание на корректировку проектной документации, утвержденное 

Заказчиком 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
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Градостроительный план земельного участка № 35715000-0243, утвержден 

постановлением администрации Керчи Республики Крым от 04.05.2018 № 977/1п. 

Кадастровый номер земельного участка 90:19:010105:16960, площадью 4,7078 га. 

Постановление от 04.05.5018г. № 977/1-п об утверждении градостроительного плана 

земельного участка, площадью 47078 м2, по адресу: на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова в г. Керчи Республики Крым.   

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения представлены в ранее полученных заключениях 

экспертизы:  

- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Строительство 

жилого комплекса "Чкалово парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на 

пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 77-2-1-3-0373-

18 от 30.05.2018 г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова» Корректировка.» № 91-2-1-2-013909-2019 от 07.06.2019 

г., выданное ООО «ПромМаш Тест». 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 91-2-1-2-020662-2020 от 27.05.2020 г., выданное 

ООО «СертПромТест». 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий представлена в Положительном заключении 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

объекта капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалово парк" на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 77-2-1-3-0373-18 от 30.05.2018 г., выданное ООО 

«ПромМаш Тест». 

 

4. Описание технический части проектной документации 

4.1. Состав проектной документации (с учётом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 
АГП 40-11/2017.1-

ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная записка  

4 
АГП 40-

11/2017.1.3-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения  
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4.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Корректировка проектной документации предусмотрена в связи с внесенными 

изменениями в Раздел 3. «Архитектурные решения» проектной документации согласно справке 

ГИПА. 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Раздел «Пояснительная записка» совместим с решениями разделов, в которые внесены 

изменения и дополнения, подтвержден письмом о внесении изменений в проектную 

документацию, получившую положительное заключение экспертизы.  

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены в 

положительном заключении экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалова 

парк" на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского 

шоссе, Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 91-2-1-2-013909-2019 от «07» июня 2019 г., 

выданное ООО «ПромМаш Тест». 

 

 

Раздел 3. «Архитектурные решения». 

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены 

изменения. 

- изменение высоты первого этажа; 

- изменение функционального назначения подвального этажа с технического на 

встроенные нежилые помещения; 

- уменьшение площадей в местах общего пользования; 

- изменение толщины межквартирных перегородок с 200 на 300 мм; 

- утепление фасада со 100 мм на 80 мм согласно теплотехническому расчету; 

- изменение конструкции полов (изменение толщины со 160 мм на 100 мм); 

- изменение кровельных пирогов; 

- изменение входных групп; 

- добавлены насосные в подвальных этажах; 

- изменение лифтовых шахт (без машинного помещения); 

- изменение функционального назначения помещений на первом этаже с квартир на 

встроенные нежилые помещения; 

- изменение расположения водосточных воронок и внутренних водосточных труб для 

рационального использования внутреннего пространства. 

Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую часть раздела. 

Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное 

заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

объекту капитального строительства «Строительство жилого комплекса "Чкалова парк" на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, 

Индустриального шоссе и ул. Чкалова» № 91-2-1-2-013909-2019 от «07» июня 2019 г., выданное 

ООО «ПромМаш Тест». 

 

4.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 



Положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство жилого комплекса «Чкалово парк» на 

земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и 

улицы Чкалова» 
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Раздел 3. «Архитектурные решения». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

5. Общие выводы 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Строительство жилого 

комплекса «Чкалово парк» на земельном участке: Республика Крым, г. Керчь, на пересечении 

Куль-Обинского шоссе, Индустриального шоссе и улицы Чкалова», соответствует 

требованиям действующих технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

Эксперты: 

Миндубаев Марат Нуратаевич _____________________ 

Эксперт по направлению деятельности 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация 

строительства 

Аттестат № МС-Э-17-2-7271 


