
Общество с ограниченной ответственностью «АкадемЭкспертиза» 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы 

проектной документации и негосударственной экспертизы инженерных 

изысканий №RA.RU.610948 от 23 июня 2016 года. 

 

 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 
"УТВЕРЖДАЮ" 

 

Генеральный директор 

ООО «АкадемЭкспертиза» 

Тимохина Юлия Викторовна 

(должность, Ф.И.О., подпись, печать) 

 

                                                                                            «»       2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 

Объект экспертизы 

Проектная документация 

 

 

Вид работ 

Строительство 

 

 

Наименование объекта 

 «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым 

номером 23:07:0801021:589. Корректировка 2» 
 

 

2021г. 

  —  —  —  —       —     



2 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АкадемЭкспертиза» 

ИНН: 9729006776 

КПП: 772401001 

ОГРН: 1167746456701 

Юридический адрес: 115516, город Москва, Солнечная улица, дом 6, под/эт/оф 1/3/1 

Генеральный директор – Тимохина Юлия Викторовна 
 

1.2.       Сведения о заявителе 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

ИНН 2312296540 

КПП 231201001 

ОГРН 1202300061336 

Адрес: 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 108, офис 104 

Место нахождения: 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 108, офис 

104 
 

1.3.      Основания для проведения экспертизы 
 

 Заявление на проведение негосударственной экспертизы разделов проектной 

документации б/н б/д от Заявителя - Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЕ РОСЫ». 

 Договор № 23.03.2021-046-К-Э/2021 от «23» марта 2021 г. на оказание услуг по 

проведению негосударственной экспертизы разделов проектной документации. 
 

1.4.      Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы 

 
 Нет сведений 

 

1.5.       Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Проектная документация, состоящая из следующих разделов: 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 18008.1/К2-6-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 18008.1/К2-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка  

3 18008.1/К2-6-АР 
Раздел 3 Архитектурные решения.  

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

4.1 18008.1/К2-6.1-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-1. 
 

4.2 18008.1/К2-6.2-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 2. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-2.  
 

4.3 18008.1/К2-6.3-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 3. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-3. 
 

4.4 18008.1/К2-6.4-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 4. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-4. 
 

4.5 18008.1/К2-6.5-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 5. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-5.  
 

4.6 18008.1/К2-6.6-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 6. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-6. 
 

4.7 18008.1/К2-6.7-КР Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения.  
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Книга 7. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-7.  

  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений: 

 

5.1.1 18008.1/К2-6-ИОС1 
Подраздел 1.1 Система электроснабжения.  
Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 

 

5.2,3.1 
18008.1/К2-6-

ИОС2,3 
Подразделы 2,3.1 Системы водоснабжения и водоотведения. 
Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 

 

5.4.1 18008.1/К2-6-ИОС4 
Подраздел 4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 

 

5.5.1 18008.1/К2-6-ИОС5 
Подраздел 5.1 Сети связи. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

6 18008.1/К2-6-ПОС 
Раздел 6 Проект организации строительства. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

10.1 18008.1/К2-6-ОДИ 
Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

 

1.6.   Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального 

строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по 

которому представлены для проведения экспертизы 

 

1.6.1.      Сведения о виде экспертизы 

 

- Первичная  

 

1.6.2.      Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы, подготовленных применительно 

к тому же объекту капитального строительства 

 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-0140-18 от 

31.05.2018 г. по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, Станица Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым 

номером 23:07:0801021:589», выданное ООО «Центр Экспертных решений». 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы №23-2-1-2-035865-2020 от 

04.08.2020 г. по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым номером 

23:07:0801021:589. Корректировка», выданное ООО «СПЕЦЭКСПЕРТСТРОЙ». 

 

II. 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: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с 

кадастровым номером 23:07:0801021:589. Корректировка 2» 

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1. 

Тип объекта: Нелинейный 

Субъект РФ: 23 - Краснодарский край 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

 

 Объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 
Основные технико-экономические показатели  

№ п/п Наименование показателей, Ед.изм. Количество 

1 Площадь застройки, м2 4 913,02 

2 Этажность жилого дома, эт. 5 

2.1 Этажность жилого дома, эт. 7 

3 Количество этажей жилого дома, эт. 6 

3.1 Количество этажей жилого дома, эт. 8 

4 Сейсмостойкость здания, балл 7 

5 Строительный объем жилого дома – всего, м3 102 362,78 

6 Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 16 975,04 

7 Площадь жилого здания, м2 20 481,66 

8 Общая площадь квартир, м2 7 836,57 

9 Площадь квартир, м2 15 092,31 

10 Жилая площадь квартир, м2 15 733,92 

11 Количество квартир – всего, шт. 301 

12 Количество квартир студия, шт. 47 

13 Количество квартир однокомнатных, шт. 121 

14 Количество квартир двухкомнатных, шт. 69 

15 
Количество квартир Двухкомнатных 

евростандарт, шт. 
24 

16 
Количество квартир Трехкомнатных 

евростандарт, шт. 
40 

17 Полезная площадь встроенных помещений, м2 1 184,36 

18 Расчетная площадь встроенных помещений, м2 1 184,36 

 

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

к которому подготовлена проектная документация 

 

1. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-1 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-1 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-1 

Площадь застройки, м2 849,25 

Этажность жилого дома, эт. 5 

Количество этажей жилого дома, эт. 6 

Сейсмостойкость здания, балл 7 
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Строительный объем жилого дома – всего, м3 16 027,13 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 3 031,00 

Площадь жилого здания, м2 3 218,70 

Общая площадь квартир, м2 625,36 

Площадь квартир, м2 2 357,43 

Жилая площадь квартир, м2 2 460,64 

Количество квартир – всего, шт. 48 

Количество квартир студия, шт. 6 

Количество квартир однокомнатных, шт. 25 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 9 

Количество квартир Трехкомнатных 

евростандарт, шт. 
8 

Полезная площадь встроенных помещений, м2 192,93 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 192,93 

 

2. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-2 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-2 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-2 

Площадь застройки, м2 435,88 

Этажность жилого дома, эт. 5 

Количество этажей жилого дома, эт. 6 

Сейсмостойкость здания, балл 7 

Строительный объем жилого дома – всего, м3 7 460,25 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 1 414,40 

Площадь жилого здания, м2 1 239,33 

Общая площадь квартир, м2 490,94 

Площадь квартир, м2 887,93 

Жилая площадь квартир, м2 926,24 

Количество квартир – всего, шт. 18 

Количество квартир однокомнатных, шт. 9 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 9 

Полезная площадь встроенных помещений, м2 126,85 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 126,85 

 

3. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-3 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-3 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-3 

Площадь застройки, м2 914,41 
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Этажность жилого дома, эт. 5 

Количество этажей жилого дома, эт. 6 

Сейсмостойкость здания, балл 7 

Строительный объем жилого дома – всего, м3 17 602,56 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 3 242,08 

Площадь жилого здания, м2 3 334,89 

Общая площадь квартир, м2 1 359,32 

Площадь квартир, м2 2434,86 

Жилая площадь квартир, м2 2 535,73 

Количество квартир – всего, шт. 48 

Количество квартир студия, шт. 6 

Количество квартир однокомнатных, шт. 19 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 5 

Количество квартир Двухкомнатных 

евростандарт, шт. 
10 

Количество квартир Трехкомнатных 

евростандарт, шт. 
8 

Полезная площадь встроенных помещений, м2 205,80 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 205,80 

 

4. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-4 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-4 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-4 

Площадь застройки, м2 435,88 

Этажность жилого дома, эт. 7 

Количество этажей жилого дома, эт. 8 

Сейсмостойкость здания, балл 7 

Строительный объем жилого дома – всего, м3 9 113,01 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 1 414,40 

Площадь жилого здания, м2 1 736,63 

Общая площадь квартир, м2 708,82 

Площадь квартир, м2 1 276,61 

Жилая площадь квартир, м2 1 331,14 

Количество квартир – всего, шт. 26 

Количество квартир однокомнатных, шт. 13 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 13 

Полезная площадь встроенных помещений, м2 126,85 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 126,85 

 

5. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-5 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 
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Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-5 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-5 

Площадь застройки, м2 914,41 

Этажность жилого дома, эт. 7 

Количество этажей жилого дома, эт. 8 

Сейсмостойкость здания, балл 7 

Строительный объем жилого дома – всего, м3 21 931,80 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 3 242,08 

Площадь жилого здания, м2 4 694,69 

Общая площадь квартир, м2 1 949,86 

Площадь квартир, м2 3 491,24 

Жилая площадь квартир, м2 3 634,93 

Количество квартир – всего, шт. 67 

Количество квартир студия, шт. 21 

Количество квартир однокомнатных, шт. 13 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 7 

Количество квартир Двухкомнатных 

евростандарт, шт. 
14 

Количество квартир Трехкомнатных 

евростандарт, шт. 
12 

Полезная площадь встроенных помещений, м2 205,80 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 205,80 

 

6. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-6 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-6 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-6 

Площадь застройки, м2 435,88 

Этажность жилого дома, эт. 7 

Количество этажей жилого дома, эт. 8 

Сейсмостойкость здания, балл 7 

Строительный объем жилого дома – всего, м3 9 113,01 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 1 414,40 

Площадь жилого здания, м2 1 736,63 

Общая площадь квартир, м2 708,82 

Площадь квартир, м2 1 276,61 

Жилая площадь квартир, м2 1 331,14 

Количество квартир – всего, шт. 26 

Количество квартир однокомнатных, шт. 13 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 13 
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Полезная площадь встроенных помещений, м2 126,85 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 126,85 

 

7. Наименование объекта капитального строительства – Литер 6 БС-7 

- Адрес (местоположение) - Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст-ца 

Динская, ул. Красная, 158/1 
Технико-экономические показатели Литер 6 БС-7 

Наименование показателей, Ед.изм. 
Количество 

БС-7 

Площадь застройки, м2 927,31 

Этажность жилого дома, эт. 7 

Количество этажей жилого дома, эт. 8 

Сейсмостойкость здания, балл 7 

Строительный объем жилого дома – всего, м3 21 115,02 

Строительный объем ниже отм. ±0.000, м3 3 216,68 

Площадь жилого здания, м2 4 520,79 

Общая площадь квартир, м2 1 993,45 

Площадь квартир, м2 3 367,63 

Жилая площадь квартир, м2 3 514,10 

Количество квартир – всего, шт. 68 

Количество квартир студия, шт. 14 

Количество квартир однокомнатных, шт. 29 

Количество квартир двухкомнатных, шт. 13 

Количество квартир Трехкомнатных 

евростандарт, шт. 
12 

Полезная площадь встроенных помещений, м2 199,28 

Расчетная площадь встроенных помещений, м2 199,28 

 

2.3.   Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства 

 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за счет собственных 

средств организации, не являющейся юридическим лицом, указанным в части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. 

Бюджетные средства не привлекались.  

 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства 

Климатический район и подрайон – III Б 

Инженерно-геологические условия – II категория сложности 

Ветровой район - IV 

Снеговой район – II 

Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов 

 

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

подготовивших проектную документацию 
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Индивидуальный предприниматель Щербинин Юрий Дмитриевич 

ИНН 231102055206 

ОГРНИП 312231121300119 

Почтовый адрес: 350028, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им Жлобы, 1/1, кв. 63 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 396 от 25.03.2021 г., выданная Союз 

«КОП». СРО-П-133-01022010 

 

2.6.   Сведения об использовании при подготовке проектной документации, в том числе 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

 

 Нет сведений 

 

2.7.    Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации 

 

Задание на корректировку по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по 

адресу: Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с 

кадастровым номером 23:07:0801021:589. Корректировка 2» подписанное ООО «ЮгСтройИмпериал» 

и ИП Щербинин Ю.Д. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка № RU23508302-002385 от 25.05.2018 г. 

- Договор № 589/Д/у от 17.12.2020 г. о переуступке прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка № 589/Д от 14.09.2018 г. 

Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства представлены ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

- Акт об осуществлении технологического присоединения № 533298 от 02.07.2020 г. ПАО 

«Кубаньэнерго» (Технические условия № 03-03/0699-18 от 28.06.2018 г.). 

- Технические условия № 425 от 02.12.2019 г. подключения объекта капитального строительства 

к централизованным сетям водоснабжения, ООО «Водоканал». 

- Технические условия № 193 от 02.12.2019 г. подключения объекта капитального строительства 

к централизованным сетям водоотведения, ООО «Водоотведение». 

- Технические условия от 20.11.2019 г. на теплоснабжение объекта, ООО 

«КубаньТеплоИнжиниринг». 

- Продление Технических условий № 07/0719-363 от 31.07.2019 г. до 25.11.2021 г. на 

предоставление комплекса услуг связи, ПАО «Ростелеком» (Исх. № 0407/05/13996/20 от 30.11.2020 г.). 

Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, не вошедшие в корректировку, представлены ранее 

полученными заключениями экспертизы. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, 

не являющегося линейным объектом 

- Кадастровый номер земельного участка 23:07:0801021:589. 
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной 

документации 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

ИНН 2312296540 

КПП 231201001 

ОГРН 1202300061336 

Адрес: 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 108, офис 104 

Место нахождения: 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 108, офис 104 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

 

3.1.   Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной 

документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 

выполнении инженерных изысканий 

 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены: 

 Положительным заключением негосударственной экспертизы №77-2-1-3-0140-18 от 

31.05.2018 г. по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, Станица Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым 

номером 23:07:0801021:589», выданным ООО «Центр Экспертных решений». 

 

3.2.   Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены: 

 Положительным заключением негосударственной экспертизы №77-2-1-3-0140-18 от 

31.05.2018 г. по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, Станица Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым 

номером 23:07:0801021:589», выданным ООО «Центр Экспертных решений». 

 

3.3.   Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных 

изысканий 

 

Нет сведений 

 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных 

изысканий 

 

Нет сведений 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
 

Нет сведений 

 

3.6. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Нет сведений 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1.  Описание технической части проектной документации 

 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 18008.1/К2-6-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка  

2 18008.1/К2-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка  

3 18008.1/К2-6-АР 
Раздел 3 Архитектурные решения.  

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

4.1 18008.1/К2-6.1-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-1. 
 

4.2 18008.1/К2-6.2-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 2. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-2.  
 

4.3 18008.1/К2-6.3-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 3. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-3. 
 

4.4 18008.1/К2-6.4-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 4. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-4. 
 

4.5 18008.1/К2-6.5-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 5. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-5.  
 

4.6 18008.1/К2-6.6-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 6. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-6. 
 

4.7 18008.1/К2-6.7-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Книга 7. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом БС-7.  
 

  

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений: 

 

5.1.1 18008.1/К2-6-ИОС1 
Подраздел 1.1 Система электроснабжения.  
Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 

 

5.2,3.1 
18008.1/К2-6-

ИОС2,3 
Подразделы 2,3.1 Системы водоснабжения и водоотведения. 
Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 

 

5.4.1 18008.1/К2-6-ИОС4 
Подраздел 4.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 

 

5.5.1 18008.1/К2-6-ИОС5 
Подраздел 5.1 Сети связи. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

6 18008.1/К2-6-ПОС 
Раздел 6 Проект организации строительства. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

10.1 18008.1/К2-6-ОДИ 
Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Книга 1. Литер 6. Среднеэтажный 7-и секционный жилой дом. 
 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации 

 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для проектирования, в 

т.ч. технические условия. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о разработке проектной 

документации, исходные данные и условия для проектирования, сведения о потребности объекта 

капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии, технико-экономические 

показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
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разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

Корректировка проектной документации объекта: «Среднеэтажные многоквартирные жилые 

дома по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном 

участке с кадастровым номером 23:07:0801021:589. Корректировка 2» затронула разделы проектной 

документации согласно пункта «4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы)» настоящего заключения. 

 

При настоящей корректировке проектной документации внесены следующие принципиальные 

изменения: 

- Добавлен перечень корректируемых разделов. 

- Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение технико-экономических 

показателей Литер 6. 

 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой 2 предусмотрена корректировка по сокращению этажности 1, 2, 3 блок-секций 

до 5 этажей. Откорректированы технико-экономические показатели.  

На схеме ПЗУ указаны уличные пандусы для доступа МГН в здание. 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 
 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Корректировкой 2 предусмотрена корректировка по сокращению этажности 1, 2, 3 блок-секций 

до 5 этажей.    

Основной объём представляет собой 5-7-этажное, семисекционное здание, сложной формы. 

Изменена отметка верха чердака +21.150 и +15.150, между жилым этажом и кровлей 

запроектирован теплый чердак для прокладки инженерных коммуникаций.  

Внутри здания исключены механические подъёмники. Для доступа МГН в здание 

предусмотрены уличные пандусы.   

Изменено количество электрощитовых в подвале здания. 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

Предусмотрена корректировка плиты перекрытия на отм. -0,100 во всех секциях, в связи с 

исключением подъемников для маломобильных групп населения. 
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Внесены изменения в этажность здания согласно технического задания на корректировку 

проектной документации. 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

 
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

4.2.2.5.1. Подраздел «Система электроснабжения» 

Все изменения внесены согласно заданию на корректировку и откорректированному разделу 

«Архитектурные решения». 

Присоединяемая мощность многоэтажного жилого дома Литер 6 со встроенными помещениями 

общественного назначения уменьшилась с 571,0кВт до 516 кВт. 

Переработана принципиальная однолинейная схема питающей сети БС-1, БС-2 и БС-3. Для 

электроснабжения встроенных помещений БС1÷БС3 предусмотрено общее вводно-распределительное 

устройство (электрощитовая в БС-2). 

Ранее были отдельные вводно-распределительные устройства для БС-1 (электрощитовая в БС-

1) и для БС-2 и БС-3 (электрощитовая в БС-3). 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

4.2.2.5.2,3. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» 

Все изменения внесены согласно заданию на корректировку и откорректированному разделу 

«Архитектурные решения». 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома (БС1-7) составляет: 

- жилая часть – 109,20 м3/сут; 6,67м3/ч; 2,52 л/с.; 

-офисная часть-0,52 м3/сут; 0,43м3/ч; 0,25л/с.; 

- полив территории – 15,12 м3/сут. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение: 

- жилой дом-7 этажей — не предусматривается (т.1СП 10.13130-2009). 

- Наружное пожаротушение -15 л/с- 21931,0 м3. 

Согласно техническим условиям существующая сеть хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода обеспечена круглосуточным водоснабжением с гарантированным 

напором 0,20 МПа. 

Требуемый напор на вводе водопровода для хозяйственно-питьевых нужд- 41,50 м вод.ст. от 

насосной, расположенной в БС-4; 

Расчетный расход горячего водоснабжения составляет: 

- жилой дом — 67,27 м³/сут; 9,92 м³/ч; 3,69 л/с; 

- жилой дом — 60,67 м³/сут; 8,05 м³/ч; 3,02 л/с; 

- офисная часть — 0,34 м³/сут; 0,35м³/ч; 0,22 л/с; 

Требуемый напор горячей воды: 

Требуемый напор в сети - 38,5м: 

Требуемый напор обеспечивается постоянным напором в сети хоз-питьевого водопровода и 

циркуляционными насосами. 

Для нагрева г.в.с. в ИТП вода подается после водомерного узла на вводе в здание через 

отдельный водомерный узел. 
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Баланс водопотребления и водоотведения. 

Водопровод хоз-питьевой - 109,20 м3/сут 

Водопровод хоз-питьевой - 7,69 м3/час 

Горячее водоснабжение - 60,67 м3/сут 

Горячее водоснабжение - 9,28 м3/час 

Канализация бытовая - 169,87 м3/сут 

Канализация бытовая - 15,96 м3/час 

 

Расчетный расход бытовых стоков посчитан согласно удельных норм водоотведения по 

СП30.13330-2012 и СНиП 2.04.01-85* и составляет: 

- жилой дом- 166,71м3/сут; 17,43 м3/час; 8,05 л/сек 

- жилой дом- 169,87м3/сут; 15,96 м3/час; 6,76л/сек 

- офисная часть- 0,85 м3/сут; 0,69м3/час; 1,99 л/сек 

Расчетные стоки с учетом климатических характеристик района строительства с кровли здания 

56,73 л/с. 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

4.2.2.5.4. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Все изменения внесены согласно заданию на корректировку и откорректированному разделу 

«Архитектурные решения». 

Тепловые нагрузки составляют: 

- для системы отопления – 0,792 Гкалл. 

- для системы ГВС– 0,597 Гкалл. 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

4.2.2.5.5. Подраздел «Сети связи» 

Все изменения внесены согласно заданию на корректировку и откорректированному разделу 

«Архитектурные решения». 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

4.2.2.5.7. Подраздел «Технологические решения» 

Подраздел не корректировался и остался рассмотрен ранее полученными заключениями 

экспертизы. 

 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства   

Все изменения внесены согласно заданию на корректировку и откорректированному разделу 

«Архитектурные решения». 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 
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применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 
 

 

4.2.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды 

Раздел не корректировался и остался рассмотрен ранее полученными заключениями экспертизы. 
 

 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел не корректировался и остался рассмотрен ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Все изменения внесены согласно заданию на корректировку и откорректированному разделу 

«Архитектурные решения». 

В проектируемом здании входы, приспособленные для МГН, с уровня поверхности земли при 

помощи пандусов с уклоном не более 8%. 

Тип указанных материалов и изделий может быть уточнен на стадии рабочей документации при 

условии сохранения функционального назначения и наличия соответствующих сертификатов РФ на 

применяемые материалы и изделия. 

Проектные решения, не вошедшие в корректировку, остаются без изменений и рассмотрены 

ранее полученными заключениями экспертизы. 

 

 

4.2.2.10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

Раздел не корректировался и остался рассмотрен ранее полученным заключением экспертизы. 

 

 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 
Раздел не корректировался и остался рассмотрен ранее полученным заключением экспертизы. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

 

Замечания экспертов устранены в ходе проведения экспертизы. 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 
 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены: 

 Положительным заключением негосударственной экспертизы №77-2-1-3-0140-18 от 

31.05.2018 г. по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, Станица Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым 

номером 23:07:0801021:589», выданным ООО «Центр Экспертных решений». 

5.2.        Выводы в отношении технической части проектной документации 
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5.2.1.    Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась 

оценка проектной документации 

 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены: 

 Положительным заключением негосударственной экспертизы №77-2-1-3-0140-18 от 

31.05.2018 г. по объекту: «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, Станица Динская, ул. Красная, 158/1 на земельном участке с кадастровым 

номером 23:07:0801021:589», выданным ООО «Центр Экспертных решений». 

 

5.2.2.    Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование и требованиям технических регламентов 

 

Рассмотренная проектная документация соответствуют техническому заданию, требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47), Федерального закона № 184-ФЗ от 

27.12.2002, Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных 

стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 384-

ФЗ, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

 

VI. Общие выводы 

 

Разделы проектной документации на строительство объекта: «Среднеэтажные многоквартирные 

жилые дома по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 158/1 на 

земельном участке с кадастровым номером 23:07:0801021:589. Корректировка 2», соответствуют: 

техническому заданию, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 47), 

Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002, Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" (гл. 3 статья 15), национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень 

национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований 384-ФЗ, утверждённый постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

 

 

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

подписавших заключение экспертизы 

 

 

 

 

 

Сфера деятельности 

эксперта 

Должность 

эксперта 

Раздел (подраздел, 

часть) заключения, 

подготовленный 

экспертом 

Фамилия и подпись 

эксперта 

6. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения 

(Квалификационный 

аттестат:                               

Эксперт Объемно-планировочные 

решения;  

Пояснительная записка; 

Архитектурные решения                                                         

Козина Кристина 

Викторовна 
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№ МС-Э-4-6-13363) 

Дата: 20.02.2020-

20.02.2025 

5. Схемы планировочной 

организации земельных 

участков 

(Квалификационный 

аттестат:                              

№ МС-Э-4-5-13364)            

Дата: 20.02.2020-

20.02.2025 

Эксперт Схемы планировочной 

организации земельных 

участков;  

Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов 

Козина Кристина 

Викторовна 

12. Организация 

строительства 

(Квалификационный 

аттестат:                              

№ МС-Э-7-12-13477) 

Дата: 11.03.2020-

11.03.2025  

Эксперт Организация 

строительства 

Козина Кристина 

Викторовна 

2.1.3. Конструктивные 

решения 

(Квалификационный 

аттестат:                              

№ МС-Э-32-2-8971)           

Дата: 16.06.2017-

16.06.2022 

Эксперт Конструктивные решения; 

Технологические решения 

Козина Кристина 

Викторовна 

2.3.1. Электроснабжение и 

электропотребление 

 (Квалификационный  

аттестат:                                     

№ МС-Э-16-2-7228)              

Дата: 04.07.2016- 

04.07.2022 

Эксперт Система 

электроснабжения 

Лебедева Лариса 

Владиславовна 

17. Системы связи и 

сигнализации 

(Квалификационный  

аттестат:                                     

№ МС-Э-45-17-12824)              

Дата: 31.10.2019- 

31.10.2024 

Эксперт Сети связи и 

сигнализации 

Лебедева Ирина 

Владимировна 

13. Системы  

водоснабжения и 

водоотведения 

 (Квалификационный  

аттестат:                                     

№ МС-Э-15-13-10768)              

Дата: 30.03.2018- 

30.03.2023 

Эксперт Система водоснабжения; 

Система водоотведение; 

Система канализации 

Смирнова Татьяна 

Викторовна 

2.2.2. Теплоснабжение, 

вентиляция и 

кондиционирование 

 (Квалификационный  

Эксперт Отопление, вентиляция и 

кондиционирование  

воздуха и  

холодоснабжения;  

Косинова Наталья 

Александровна 
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аттестат:                                     

№ МС-Э-7-2-6908)              

Дата: 20.04.2016- 

20.04.2022 

тепловые сети 

 

 


