










































































































 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основания для проведения экспертизы 
1.1.1 Заявление от ООО СК «ИНЗЕР» на проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий б/н от 28.12.2017 г.  

1.1.2 Договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий № 199э-2017 от 28.12.2017 г. 

 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации, разделов такой документации 
1.2.1  Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоэтажные жилые дома по ул. Братьев Кадомцевых в Советском районе городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан». 
 

1.2.2  Сведения о рассмотренной документации, разделов такой документации 

 Инженерные изыскания 

 Пояснительная записка 

 Схема планировочной организации земельного участка 

 Архитектурные решения 

 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

 Проект организации строительства 

 Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

        

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

1.3.1 Местонахождение объекта: Советский район в ГО г.Уфа РБ, ул. Братьев 

Кадомцевых. 

1.3.2 Градостроительный план земельного участка №RU03308000-18-1323, от 

21.06.2018г. Кадастровый номер земельного участка 02:55:020107:7298: 02:55:020107:7302. 

1.3.3 Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ 

п.п. 
Наименование 

Показатели 

Всего 
Секция А Секция Б 

Подз. 

автост. 

1 Этажность, этажей 25 25 1 25 

2 Площадь застройки, м2 735,5 735,5 2870,7 4219,2 

3 в т.ч. подз. части - - 2731,4 2572,9 

4 Общая площадь здания, м2 17907,2 17928,4 2769,3 38604,9 

5 Строительный объем, м3 56860,1 56860,1 15368,2 129088,4 

6 в т. ч. ниже отм. 0,000 - - 14977,9 14977,9 

Жилая часть 

7 Общая площадь квартир, 11936,0 12313,1 - 24283,2 
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м2 

8 Площадь квартир, м2 11600,4 11968,1 - 23567,3 

9 
Жилая площадь квартир, 

м2 
5678,6 5858,3 - 11536,9 

10 Количество квартир, в т. ч.: 212 218 - 430 

11 однокомнатных 44 45 - 89 

12 Однокомнатных студий 24 24 - 48 

13 двухкомнатных 92 95 - 187 

14 трехкомнатных 48 50 - 98 

15 четырехкомнатных 4 4 - 8 

Офис №1 

16 Полезная площадь, м2 153,2 - - 153,2 

17 Расчетная площадь, м2 144,9 - - 144,9 

18 
Площадь рабочих 

помещений, м2 
138,9 - - 138,9 

19 

Площадь всех 

размещаемых помещений, 

м2 

153,2 - - 153,2 

Офис №2 

20 Полезная площадь, м2 258,4 - - 258,4 

21 Расчетная площадь, м2 253,3 - - 253,3 

22 
Площадь рабочих 

помещений, м2 
241,6 - - 241,6 

23 

Площадь всех 

размещаемых помещений, 

м2 

258,4 - - 258,4 

Автостоянка 

24 Полезная площадь, м2 - - 2873,3 2873,3 

25 Расчетная площадь, м2 - - 2630,2 2630,2 

26 Вместимость, м/мест - - 78 78 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства 

Проектируемый объект расположен в Советском районе городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на улице Братьев Кадомцевых.  

На проектируемой территории предусмотрено размещение двух одноподъездных 

жилых секций высотой 25 этажей со встроенными помещениями и подземная 

одноуровневая автостоянка.  

Подъезд к зданию осуществляется с ул. Братьев Кадомцевых.  

Проектируемый объект включает в себя: 

Секция А, в которой расположены встроенные офисные помещения на первом этаже и 

квартиры на 2-25 этаже. 

Секция Б, в которой расположены квартиры начиная с первого этажа. 

Вход в офис расположен в уровне земли, что позволяет осуществлять безбарьерный 

доступ маломобильных групп населения во все помещения 1 этажа. 

В качестве вертикальных связей использованы лифты грузоподъемностью 400 кг и 

1000 кг. В каждой секции предусмотрено три лифта: два лифта г/п 1000 кг и один лифт г/п 

400 кг, имеющие остановки на всех этажах здания.  
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1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

1.5.1 ООО «Уфастройизыскания» (АИИС СРО-И-001-28042009, выписка из реестра 

членов СРО № 864/2017 от 11.09.2017г.), адрес: РФ, 450078, РБ, г.Уфа, ул. 8 Марта, д. 32. 

ИНН 0274167594. 

1.5.2 ООО ПИ «АС-Проект» (АСРО «БОАП»  СРО-П-004-19052009, выписка из 

реестра членов СРО № 3 от 06.12.2017г.), адрес: 450000, РБ, г. Уфа, ул. Карла Маркса 37. 

ИНН 0275066944. 

1.5.3 ООО ПМК «Модуль» (АСРО «МОП» СРО-П-069-02122009, выписка из реестра 

членов СРО № 0000293 от 23.11.2017г.), адрес: 450005, РБ, г. Уфа,                          ул. 8 

Марта, д. 12, к.3. ИНН 0278206501. 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
1.6.1 Заявитель/заказчик: ООО СК «ИНЗЕР», 450001, Республика Башкортостан,  

город Уфа, ул. Кировоградская д.37, 2этаж, пом.1206. ИНН/КПП 0278123164/027801001. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика 

1.7.1 Заявитель является заказчиком. 

 

1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 

проведение такой экспертизы 

Не требуется. 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Источник финансирования – за счёт средств инвестора.   

 

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

1.10.1 Характеристика участка строительства    

  Климатический подрайон участка строительства – IВ; 

  Расчетная температура наружного воздуха – минус 33°С; 

  Нормативное значение веса снегового покрова (для V района) – 250 кгс/м2;   

  Нормативное значение ветрового давления (для II района) – 30 кгс/м2. 
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2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1 Техническое задание на производство изыскательных работ, утвержденное 

генеральным директором ООО ГК «Первый трест» Осипкиным К.Л. и согласованное с 

техническим директором ООО ПИИ АСП Сунгатуллиным Р.Ш. от 2018г. 

2.1.2 Программа инженерно-геодезических изысканий, утвержденная генеральным 

директором ООО «АрхСтройизыскания» Камаловым Г.В. от 2018г. 

2.1.3 Техническое задание на проведение инженерно – изыскательских работ, 

утвержденное генеральным директором ООО ГК «Первый трест» Осипкиным К.Л. и 

согласованное с директором «Уфастройизыскания» Челпановым П.Е. от 2018г. 

2.1.4 Программа на инженерно – геологические изыскания, от  2018г. 

2.1.5 Программа на инженерно – экологические изыскания, утвержденная 

генеральным директором ООО «АрхСтройизыскания» Камаловым Г.В. от 2018г. 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

2.2.1 Задание на разработку проектной документации, утвержденное генеральным 

директором ООО СК «ИНЗЕР» Р.А. Гариповым от 2018г. 

2.2.2 Градостроительный план земельного участка №RU03308000-18-1323, от 

21.06.2018г. Кадастровый номер земельного участка 02:55:020107:7298. 

2.2.3 Технические условия МУП «Уфаводоканал» № 13-14/201 от 21.05.2018г. 

2.2.4 Технические условия Администрации ГО г.Уфа УКХиБ от 2018г. 

2.2.5 Технические условия ООО «Башкирэнерго» от 2018г. 

2.2.6 Технические условия ПАО «Газпромгазораспределение Уфа» от 2018г. 
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3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 00404-ИИ-ИГДИ.1 Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях 
 

2 00404-ИИ-ИГИ.2 Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях 
 

3 00404-ИИ-ИЭИ.3 Технический отчет об инженерно-

экологических изысканиях 
 

 

3.1.2 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий. 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории, на которой 

предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и 

инженерно-геологических процессов 

 

3.1.2.1 Инженерно-геодезические изыскания  

В административном отношении участок изысканий расположен в Кировском районе 

города Уфы Республика Башкортостан в центральной части города, на земельном участке 

ограниченном улицами Братьев Кадомцевых, проспектом Октября и местными проездами. 

Рельеф на участке работ с небольшим уклоном в юго-восточном направлении, II категории 

сложности с углами наклона поверхности не более 3 градуса. Участок работ 

характеризуется абсолютными отметками земной поверхности от 182.9м до 188.9м в 

Балтийской системе высот. В геоморфологическом отношении участок изысканий 

приурочен к водораздельному пространству рек Белой и Сутолоки. Местность вокруг 

участка работ представляет собой территорию, застроенную объектами жилого и нежилого 

назначения разной этажности, с большим наличием сетей подземных коммуникаций. 

Участок съемки ограничен улицами Братьев Кадомцевых и проспектом Октября. Опасные 

природные и техногенные процессы на участке работ выражены в основном с 

хозяйственной деятельностью человека, с нарушением естественности рельефа в 

процессе строительства. Климат района континентальный, характеризуется холодной 

зимой и теплым летом. 

 Опорное планово-высотное обоснование создано во время производства работ. В 

качестве исходных пунктов планово – высотного обоснования послужили: временные 

репера №№Т.1, Т.270,Т.321,Т.360 находящиеся на территории участка изысканий. 

Съемочное обоснование построено в виде замкнутых полигонов, опирающихся своими 

концами на исходные пункты. Угловые и линейные измерения выполнены электронным 

тахеометром СХ-105 одним полным приёмом. Уравнивание планово – высотного 

обоснования выполнено на компьютере по программе «Credo-DAT 3.06». Перед началом 

работ на участках съемки текущих изменений проводился детальный осмотр местности, 

определялся характер участка работ. Пикеты намечались по изменившимся элементам 

зданий, вновь появившимся сооружениям, по  изменившимся элементам проезжей части 

улиц  и  тротуаров, а также  по  участкам с  исчезнувшей  ситуацией, при  этом  вновь 


