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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация) 

 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

 Договор № 2017-208ВЗ от 05.10.2017 г. между ООО «Центр 

экспертных решений» и ООО «ЦЭР» на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), 

разделов такой документации 
 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для 

подготовки проектной документации объекта «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

парковкой по ул. Суворова, 75 в Центральном внутригородском округе г. 

Краснодара», договор № 31/17, выполненный ИП «Прудников В. К.», г. 

Краснодар, 2017 год. 

Проектная документация объекта: «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

парковкой по ул. им. Суворова, 75 в Центральном внутригородском округе г. 

Краснодара. Корректировка», выполненная ИП Щербинин Ю. Д., 2017 год. 
 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства  

 

Наименование объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной парковкой 

Адрес объекта: ул. им. Суворова, 75 в Центральном внутригородском 

округе г. Краснодара 

 

Технико-экономические показатели участка строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Показатель 

1.  Площадь участка в границах отвода участка м2 1 878,0 

2.  Площадь участка в границах благоустройства м2 2 296,0 

3.  Площадь застройки (в том числе 2БКТП) м2 1 008,04 

4.  Площадь покрытий  м2 1 242,60 

5.  Количество домов шт 1 

6.  Количество квартир шт 44 

7.  Количество жителей шт 135 
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Технико-экономические показатели жилого дома 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Показатель 

1 Площадь застройки (надземная) м2 983,04 

 Площадь застройки (подземная) м2 1674,83 

2 
Количество этажей 

Этажность  

этаж 

этаж 

11 

9 

3 Количество жилых этажей  этаж 8 

4 Площадь здания  м2 7197,37 

5 Вместимость автостоянки м/м 74 

6 
Полезная площадь встроенно-пристроенных 

помещений 
м2 345,30 

7 
Расчетная площадь встроенно-пристроенных 

помещений 
м2 345,30 

8 Жилая площадь квартир м2 2178,43 

9 
Общая площадь квартир (без учета балконов 

и лоджий) 
м2 4973,74 

10 
Общая площадь квартир (с учетом балконов 

и лоджий) 
м2 5 411,5 

11 Строительный объем всего, м3 43945,91 

 в т. ч. ниже отм. 0.000 м3 11975,03 

12 Количество квартир шт. 44 

 в т. ч. 1-комнатных шт. 7 

           2-комнатных шт. 21 

           3-комнатных шт. 15 

           4-комнатных шт. 1 

 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

 

Объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

Уровень ответственности – II. 

Степень огнестойкости– I. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

основной класс здания – Ф1.3; 

встроенно-пристроенные офисные помещения – Ф4.3; 

встроенные технические, складские и подсобные помещения, 

предназначенные для обеспечения функционирования объекта – Ф5. 

Конструктивная пожарная опасность – С0. 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания 

ИП Прудников Валентин Константинович 

ОГРНИП 316237500003471 ИНН 230814634297 

Адрес: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бульварное 

кольцо, д. 15, кв. 149 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0403.01-2016-230814634297-И-006 от 04.05.2016 г., 

выданный СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» (СРО-И-006-

09112009). 

 

Проектная документация 

ИП Щербинин Юрий Дмитриевич 

ОГРНИП 312231121300119 ИНН 231102055206 

Адрес: 350901, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Жлобы, д. 

1/1, кв. 63  

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 1514.01-2012-231102055206-П-133 от 18.10.2012г., 

выданный СРО НП «Комплексное объединение проектировщиков» (СРО-П-

133-01022010). 

 

ООО «СпецПроектКубань» 

Адрес: РФ, 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица 

Коммунаров, дом 76, этаж 8. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 2355.01-2016-2310195547-П-133 от 18.11.2016, выданный 

СРО НП «КОП» (СРО-П-133-01022010). 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике:  

 

Заявитель: ООО «ЦЭР» 

Адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 10, корп. 2, офис 14 

Генеральный директор: Г. К. Шахназарян 

 

Заказчик, застройщик: ООО «ЮгСтройИмпериал»  

Юридический адрес: 350063 г. Краснодар ул. им. Митрофана Седина, 

дом 6; 

Фактический адрес: 350061 г. Краснодар, ул. Мачуги В.Н., 108;  

Директор: Л. В. Бекетова 
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1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 
 

Договор от 26.09.2017 № 2017-118К между ООО «ЮгСтройИмпериал» и 

ООО «ЦЭР Консалт» на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Договор от 01.08.2017 №2017-501-17ВЗ между ООО «ЦЭР Консалт» и 

ООО «ЦЭР» на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

 
Средства Заказчика. 

 

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

 

Не имеются. 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 

 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий 

 

- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий. 

 

2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа производства инженерно-геологических изысканий. 

2.1.3 Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

 

Не имеются. 

 

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 

 

Не имеется. 
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2.2 Основания для разработки проектной документации 

 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

 

- Задание на проектирование, утверждённое Заказчиком 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

- Градостроительный план земельного участка № RU23306000-

00000000006721 от 23.03.2017, утвержденный Приказом Департамента 

архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

образования город Краснодар от 23.03.2017 № 775-гп; 

- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0305037:1090 от 15.02.2017 № 15/02 между ИП Вердияном А. С. и ООО 

«ЮгСтройИмпериал»; 

-  Приказ о присвоении адреса земельному участку от 16.12.2016 № 9775А, 

выданный Департаментом архитектуры и градостроительства 

Администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

 

- Технические условия подключения к сетям водоснабжения, приложение 

№ 1 к Договору технического присоединения к сетям ООО «Краснодар 

Водоканал», 

- Технические условия подключения к сетям водоотведения, приложение № 1 

к Договору технического присоединения к сетям ООО «Краснодар 

Водоканал», 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

02.05.2017 № 85-3-2017/ТУ, выданные ООО «Энергосистемы»; 

- Технические условия на предоставление комплекса услуг связи от 

07.04.2017 №48/070417-173, выданные Краснодарским филиалом ПАО 

«Ростелеком»; 

- Условия подключения к ливневой канализации от 23.05.2017 № 4381/24, 

выданные Департаментом строительства администрации муниципального 

образования город Краснодар. 

- Технические условия диспетчеризации лифтов № 253-2017 от 10.05.2017г. 

ООО «ОТИС Лифт». 
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2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 

-  Согласование Южного МТУ Росавиации № 389/07/17 от 18.07.17г.,  

- Заключение филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 12.05.17г. 

- Согласование аэродрома «Краснодар-Центральный» № 216/19 от 09.06.17г. 

- Заключение предварительного рассмотрения материалов объекта 

строительства от 18.04.2017 № 21/1055/59, выданный АО «Международный 

аэропорт «Краснодар»; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изыскания № 77-2-1-3-0068-17 от 

18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № РОСС 

RU.0001.610543, № РОСС RU.0001.610578) 

 

3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

 

3.1.1 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 (карст, сели, сейсмичность, склоновые 

процессы и другие) 

 

3.1.1.1 Инженерно-топографические условия 

 

Площадка изысканий в административном отношении находится по 

адресу: ул. Суворова, 75, Центральный внутригородской округ г. Краснодар.  

Площадка входит в район города плотной застройки. Непосредственно 

по исследуемой площадке данные о ранее проводимых инженерно-

геологических изысканиях отсутствуют. Прилегающая к площадке 

территория неоднократно изучалась работами специализированных 

организаций.  

В 2006 г. по ул.  Железнодорожной, ООО «Изыскатель» были 

выполнены инженерно-геологические изыскания и выпущен отчет по 

объекту «Административный жилой комплекс по ул. Железнодорожной, 3 в 

г. Краснодаре». 

В 2002 г. на пересечении ул. Дмитриевская Дамба/ Переходная ООО 

«Изыскатель» были выполнены инженерно-геологические изыскания и 

выпущен отчет по объекту «Многоэтажный односекционный жилой дом по 

ул. Дмитриевская Дамба / Переходная в г. Краснодаре». 
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В 2008 г. ул. Дмитриевская Дамба / Железнодорожная, ООО 

«Изыскатель» были выполнены инженерно-геологические изыскания и 

выпущен отчет по объекту «22 этажный жилой дом с 3-х этажными встроено-

пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на 50 машиномест 

по ул. Дмитриевская дамба- Железнодорожная в г. Краснодаре».  

В 2015 г. ул. Ленина, ИП «Каплин» были выполнены инженерно-

геологические изыскания и выпущен отчет по объекту «Многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автопарковкой по ул. Ленина в г. Краснодаре».  

Рельеф площадки техногенный. Абсолютные отметки поверхности 

земли изменяются от 21,00 до 21,50 м. (в Балтийской системе). 

 

3.1.1.2 Инженерно-геологические условия 

 

В административном отношении площадка работ расположена в г. 

Краснодар. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория относится к 

провинции Предкавказья, области аккумулятивных равнин Кубанской 

впадины, району аллювиальных четвертичных равнин и террас низовий 

Кубани с покровом лесов. 

Непосредственно площадка изысканий расположена на первой 

правобережной надпойменной террасы р. Кубань. 

В геологическом строении площадки изысканий до глубины бурения 

(33,0м) принимают участие: 

• Комплекс голоценовых (QIV) техногенных (t) образований представлен 

природными образованиями, перемещенными с мест их естественного 

залегания с использованием транспортных средств в процессе строительных 

работ на сопредельных территориях – слой неоднородных глинистых 

грунтов, преимущественно твердой консистенции, со строительным мусором 

до 20 % (гравий, галька, обломки кирпича и бетона); 

• Комплекс нерасчлененных нижне-среднеплейстоценовых (QI-II) 

аллювиальных (а) отложений представлен ритмичным переслаиванием 

разновидностей глинистых грунтов различной консистенции 

(органоминеральных) с песками мелкой/средней крупности.  

По результатам бурения скважин, лабораторных определений 

показателей физико-механических свойств на участке до глубины 33,0м 

выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ) грунтов: 

• Слой 1 – Грунты природного происхождения, перемещенные 

вследствие строительных работ с мест естественного залегания – суглинок 

темно-серый, серовато-черный, тяжелый, твердый, неоднородный, со 

строительным мусором до 20 % (гравий, галька, обломки кирпича и бетона). 

В контурах проектируемого жилого дома распространен повсеместно, вскрыт 

практически всеми скважинами, залегает с поверхности до глубины 2,2 м. 

Давность отсыпки более 3-х лет. 
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• ИГЭ-1 – Глина синевато-серая, твердая, с примесью органических 

веществ. Распространена в северной части участка, залегает под грунтами 

Слоя-1 в интервале глубин 1,4-5,4 м, мощность слоя 2,6-3,5 м. 

• ИГЭ-2 – Глина синевато-серая, твердая, с примесью органических 

веществ. Распространена в северной части участка, залегает под грунтами 

Слоя-1 в интервале глубин 1,4-5,4 м, мощность слоя 2,6-3,5 м. 

• ИГЭ-3 – Суглинок синевато-серый, мягкопластичный, с примесью 

органических веществ. Распространен на всей территории участка, залегает в 

виде слоя и линз в интервале глубин 4,9-20,9 м, мощность слоя от 0,5 до 7,8 

м. 

• ИГЭ-4 – Песок мелкий синевато-серо-зеленый. Распространен 

повсеместно, залегает в виде линз и слоев в интервале глубин 9,5-22,2 м, 

мощность слоя 7,2-11,9 м. 

• ИГЭ-5 – Песок синевато-зеленый, средней крупности, неоднородный, 

насыщенный водой, плотный. Распространен повсеместно, залегает в 

интервале глубины с 19,3-22,2 м до разведанной глубины 33,0 м мощностью 

от 10,8-13,7 м 

Согласно СП 11-105-97 часть III на исследуемой площадке к грунтам, 

обладающим специфическими свойствами, относятся:  

1) Техногенные (насыпные) грунты Слоя 1, представленные 

неоднородными глинистыми грунтами преимущественно твердой 

консистенции со строительным мусором до 20 % (гравий, галька, обломки 

кирпича и бетона). Распространены повсеместно на площадки изысканий, 

непосредственно под пятном проектируемого строительства, залегают с 

поверхности до глубины 2,0 м. 

Техногенные грунты Слоя 1 по способу укладки относятся к отвалам, 

сформированным в результате неорганизованной отсыпки грунтов выемок и 

плодородного слоя почвы. Давность отсыпки более 3-х лет. Техногенные 

грунты Слоя 1 основанием для фундаментов служить не будут, в ходе 

планировочных работ подлежат удалению. 

2) Органоминеральные глины и суглинки мягкопластичные с примесью 

органических веществ (ИГЭ-1, 2 ,3), мощность органоминеральных грунтов 

до 13,0 м. Залегают эти грунты повсеместно. 

Гидрогеологические условия площадки изысканий до изученной 

глубины 

33 м на период изысканий (апрель 2017 г.) характеризуются наличием одного 

водоносного горизонта порово-пластовых подземных вод, приуроченного к 

толще аллювиальным отложениям. Подземные воды вскрыты всеми 

скважинами, установившийся уровень зафиксирован на глубинах 1,6-2,0 м от 

поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 19,10-19,50м. 

Воды безнапорные. 

Питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, в меньшей степени за счет утечек из 

водонесущих коммуникаций. Разгрузка происходит в русло р. Кубань. 
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Максимальный прогнозный уровень подземных вод, с учетом сезонных 

колебаний, следует ожидать на абсолютной отметке 19,50 м. 

По наличию процесса подтопления территория проектируемого 

строительства является постоянно подтопленной в естественных условиях и 

согласно приложению И СП 11-105-97 части II относится к области I, по 

условиям развития процесса – к району I-А, по времени развития процесса – 

к участку I-А-1. 

Сейсмичность площадки – 7 баллов. 

Подземные воды, согласно СНиП 2.03.11-85, неагрессивны ко всем 

маркам бетона. 

Категория сложности инженерно-геологических изыскания – III. 

 

3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

 

Инженерно-геологические изыскания. 

 

3.1.3 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

 

3.1.3.1 Инженерно-геологические изыскания 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в апреле 2017 г. и 

включали в себя следующие виды работ: 

▪ бурение скважин глубиной до 33,0 м с креплением обсадными 

трубами и гидрогеологическими наблюдениями; 

▪ опробование инженерно-геологических скважин с отбором образцов 

грунтов нарушенной (пробы) и ненарушенной (монолиты) структуры для 

определения физико-механических характеристик грунтов и их химического 

анализа, а также отбор проб воды на химический анализ; 

▪ статическое зондирование грунтов; 

▪ динамическое зондирование грунтов; 

▪ разбивка и привязка инженерно-геологических выработок; 

▪ лабораторные работы; 

▪ камеральные работы. 

Бурение скважин выполнено самоходной установкой ПБУ-50 до 

заданной глубины 33,0 м. Проходка осуществлялась механическим 

колонковым способом диаметром 127 мм без циркуляционной системы, 

короткими рейсами 0,8 м, со сплошным отбором керна, с креплением стенок 

обсадными трубами. 

Зондирование грунтов производилось вдавливанием в грунт зонда II 

типа с одновременным измерением через заданные интервалы по глубине 

(0,2 м) показателей, характеризующих сопротивление грунта внедрению 

зонда – удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда qc 

и удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте 

трения) зонда fs. 
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Разбивка и привязка скважин и точек зондирования выполнена 

специалистами организации инструментально посредством GNSS приемника 

Trimble R8 

Лабораторные исследования грунтов и воды выполнены в стационарной 

инженерно-геологической лаборатории ООО «ГЕЯ-Нии». 

Камеральные работы включали в себя сбор и систематизацию архивных 

материалов, составление программы работ, обработку результатов буровых, 

полевых опытных работ и лабораторных исследований грунтов. По 

результатам работ составлен настоящий технический отчет. 

 

3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в 

результаты инженерных изысканий не вносились.  

3.2 Описание технической части проектной документации 

 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

1 17004/К-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка 

2 
17004/К-

ПЗУ 

Раздел 2 Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 17004/К-АР Раздел 3 Архитектурные решения 

4 17004/К-КР 
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

5.1.1 
17004/К-

ИОС1.1 

Подраздел 1 Система электроснабжения 

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой 

5.1.2 
17004/К-

ИОС1 

Подраздел 1 Система электроснабжения 

Книга 2. Внутриплощадочные электрические сети 

5.2.3.1 
17004/К-

ИОС2.3.1 

Подразделы 2,3 Системы водоснабжения и 

водоотведения 

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой 

5.2.3.2 
17004/К-

ИОС2.3.2 

Подразделы 2,3 Системы водоснабжения и 

водоотведения 

Книга 2. Внутриплощадочные сети водоснабжения и 

водоотведения. Дождевая канализация 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

5.2.3.3 
17004/К-

АВК 

Подразделы 2,3 Системы водоснабжения и 

водоотведения 

Книга 3. Автоматизация ВК 

5.4.1 
17004/К-

ИОС4.1 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой 

5.4.2 
17004/К-

ИОС4.2 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Книга 2. Крышная котельная. Тепломеханические 

решения. Автоматизация тепломеханических 

решений. 

5.4.3 
17004/К-

АОВ 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Книга 3. Контроль загазованности. Подземная 

парковка 

5.5.1 
17004/К-

ИОС5.1 

Подраздел 5 Сети связи 

Книга 1. Многоэтажный жилой дом с подземной 

парковкой 

5.5.2 
17004/К-

ИОС5.2 

Подраздел 5 Сети связи 

Книга 2. Внутриплощадочные сети связи 

5.6 
17004/К-

ИОС6 

Подраздел 6 Газоснабжение 

Внутреннее газоснабжение котельной.  

Автоматизация газоснабжения котельной.  

5.7 
17004/К-

ИОС7 
Подраздел 7 Технологические решения  

6 
17004/К-

ПОС 
Раздел 6 Проект организации строительства 

8 
17004/К-

ООС 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

9 17004/К-ПБ 
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

10 
17004/К-

ОДИ 

Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

10.1 17004/К-БЭ 
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства 

11.1 17004/К-ЭЭ 

Раздел 11.1 Перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований по оснащению зданий, 

строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

12 
17004/К-1-

НПКР 

Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Основные проектные решения раздела «Схема планировочной 

организации земельного участка» получили положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 

от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение технико-экономических показателей; 

- изменение расчетов в связи с уменьшением количества жителей. 

Площадка строительства многоэтажного жилого дома располагается по 

улице Суворова, 75 в Центральном внутригородском округе г. Краснодара.   

Площадка строительства ограничена:  

▪ с севера – одноэтажным административным зданием; 

▪ с востока – улицей Суворова;  

▪ с юга – наземными гаражами;  

▪ с запада – спортивной площадкой и благоустройством соседнего 

жилого дома. 

Объект расположен на свободной от застройки территории. Территория 

частично бетоном различной мощностью. Присутствует отвалы 

строительного мусора. Непосредственно в пределах контура проектируемых 

зданий отмечается наличие инженерных сетей и коммуникаций. Инженерные 

сети демонтируются или перекладываются. 

Заезд пожарной техники возможен с ул. Суворова. 

Вертикальная планировка поверхности покрытий проездов и площадок 

запроектирована с переменным уклоном от зданий по лоткам автопроездов за 

пределы площадки. 

Отвод поверхностных вод решен закрытой системой с дальнейшим 

выпуском в дождевую канализацию. 

Для обеспечения нормальных санитарных условий проектом 

предусмотрено устройство стоянки для автомашин с асфальтобетонным 

покрытием и пешеходных дорожек. 

Проектом предусмотрено 74 м/места, в подземной парковке. 

Продольный уклон пешеходных дорожек составляет не более 6%, 

поперечный – не более 2%. 
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В местах пересечения различных покрытий рекомендуется укладка 

утопленного бортового камня для безопасного движения пешеходов и 

движения инвалидов. 

Основной системой сбора и удаления ТБО является система сбора 

мусора в мусорные контейнеры в количестве 2 шт, объемом 240 литров 

каждый. 

Озеленение территории, прилегающей к жилым домам, решено 

посредствам устройства специального типа покрытий. 

Пожарные проезды запроектированы шириной 6,0 с тротуаром шириной 

1,5 м с возможностью заезда пожарной техники. 

Поперечные профили дорог приняты городского типа с покрытием из 

асфальтобетона. 

Радиусы закругления по кромке проезжей части проезда на примыкании 

к проектируемой улице и внутри двора приняты от 3,0 до 6,0 м.   

 

3.2.2.2 Архитектурные решения 

 

Основные проектные решения раздела «Архитектурные решения» 

получили положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО 

«Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение этажности объекта. 

Проектируемое здание состоит из 9–ти этажного объема с общими 

размерами в плане 50,3х32,0 м (в осях) в подземной ее части и 50,3х18,4 м (в 

осях) – в надземной. 

За условную отметку 0,000 принят уровень пола 1-го этажа, 

соответствующий абсолютной отметке по генплану – 21,70 

Высота здания от уровня проезжей части до подоконника последнего 

этажа – 33,600 м. 

Высота первого этажа – 4,65м (от пола до низа плиты перекрытия). 

На 2-8-м этажах проектом предусмотрено расположение 1-но, 2-х и 3-х 

комнатных квартир.    

На отметке + 32,450 запроектированы пентхаусы.       

Высота жилых этажей (от пола до пола следующего этажа) – 3,60м.  

Высота этажа пентхаусов – 3,30м (от пола до потолка). 

Между 8-м этажом и этажом пентхаусов расположен технический этаж. 

Высота технического этажа – 1,78м (от пола до низа плиты перекрытия) 

Жилой дом представляет собой 1 блок-секцию, которая включает в себя 

2 подъезда.  

Два подземных этажа отведены под автостоянку. В подземных этажах 

под жилым домом расположены технические помещения (в уровне -1 этажа 

расположены технические помещения жилого дома: АВПТ, венткамеры, 

электрощитовые, коридоры для прокладки инженерных коммуникаций), а 

также помещения подземной автостоянки. 
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На первом этаже проектируемого здания, предусматриваются 

помещения общественного назначения с отдельными входами. Под жилую 

часть здания отведены 2-8 этажи и пентхаусы. На первом этаже 

предусмотрены входные группы в жилой дом, включающие в себя: 

вестибюли, лифтовые холлы, лестничные клетки, пост охраны, колясочная, 

помещение консьержа, КУИ и санузлы. 

Для обеспечения доступности МГН запроектированы пандусы. 

В здании запроектированы две незадымляемые лестничные клетки Н1. 

Ширина марша эвакуационной лестницы запроектирована 1,10 м. Уклон 

лестницы составляет 1:2, ширина проступи – 300мм, высота ступени – 

150мм. Лестничная клетка освещается через проемы на поэтажных и 

промежуточных площадках.  Ширина внутриквартирного коридора -1,8м. 

В блок секции предусмотрено четыре лифта (2 лифта 

грузоподъемностью 1000кг, скоростью 1,6м/c и 2 лифта грузоподъемностью 

630кг, скоростью 1,0м/c). Двери лифтов приняты противопожарные со 

степенью огнестойкости - ЕI 30 и EI60 двери машинного отделения — EI60.  

Выходы в технический   этаж, осуществляются через воздушную зону 

незадымляемой лестницы. Этаж обогревается воздухом вытяжной 

вентиляции. Выпуск воздуха из тех. этажа в атмосферу производится через 

общую вытяжную шахту. 

Кровля жилого дома плоская, выход на кровлю осуществляется из 

лестничной клетки Н1 через дверь 1,0х 2.1м с EI30.   На перепаде высот 

кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П 1.  Водоотвод принят 

внутренний, количество воронок – 4 шт. 

Ограждение кровли -1.2 м 

Наружные ограждающие конструкции толщиной 440 мм двух типов: 

Тип 1.  

Внутренний слой — газобетонные блоки автоклавного твердения 

размером 625х300х250 мм по ТУ 5741-001-60374080-2007 (Y=500 кг/м³). 

Внешний слой — кирпич КР-л-пу/250х120х88/1,4НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-

2012. Воздушный зазор между слоями — 20 мм. 

Тип 2. 

Внутренний слой — железобетонные конструкции (200 мм), утепленные 

плитами «Техноблок» (ТУ 5762-010-74182181-2012) толщиной 100 мм. 

Воздушный зазор — 20 мм. Внешний слой - кирпич КР-л-

пу/250х120х88/1,4НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012. 

Наружная отделка: 

▪ облицовочный кирпич; 

▪ декоративная рустованная штукатурка цвет бежевый; 

▪ остекление балкон и участков стен. 

Цоколь - облицовка керамогранитом. 

 Крыльца, марши входных лестниц, облицовываются керамической 

напольной плиткой для наружных работ. Проектом предусмотрено 

ограждение крылец высотой 1200мм. 
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Защитой входов в здание от атмосферных осадков служат выступающие 

балконные плиты 2-го этажа и навесы. 

Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 

- остекленные, из алюминиевого - профиля в составе витражей (вход во 

встроенные помещения), оборудованы дверными закрывателями и 

уплотнениями в притворах; 

- металлические утепленные, остекленные, с кодовым замком (вход в 

жилое здание), оборудованы дверными закрывателями и уплотнениями в 

притворах. 

Входные двери в квартиры – металлические с уплотнениями в 

притворах, двери оборудованы замками. Ширина дверей в свету - не менее 

900 мм.  

Двери из поэтажных коридоров в лифтовые холлы – металлические с 

армированным остеклением, двери оборудованы дверными закрывателями и 

уплотнениями в притворах. 

Двери в лестничные клетки - металлические с армированным 

остеклением, двери оборудованы дверными закрывателями и уплотнениями в 

притворах.  

Двери помещений уборочного инвентаря - противопожарные EI 30. 

Окна и оконные блоки в здании предусмотрены из ПВХ профиля, с 

поворотно-откидным открыванием, одинарной конструкции с однокамерным 

стеклопакетом. 

Материалы отделки на путях эвакуации: 

Материалы отделки лестничных клеток и лифтовых холлов:                          

- стены – штукатурка, шпаклевка, окраска воднодисперсионными 

составами по ТУ 2316-024-45860602-2004 (по аналогу покрытия «ОГНЕЗ-

ВИАН»), класс пожарной опасности КМ0 (НГ); 

- потолок – шпаклевка, окраска воднодисперсионными составами по 

ТУ2316-024-45860602-2004) класс пожарной опасности КМ0 (НГ);  

- полы (керамогранитные плитки); класс пожарной опасности КМ1 КМ0 

(Г1, В1, Д1, Т1). 

Материалы отделки коридоров, вестибюлей:                          

-стены (штукатурка, шпаклевка, окраска воднодисперсионными 

составами по ТУ2316-024-45860602-2004) класс пожарной опасности КМ1 

(Г1, В1, Д1, Т1); 

-потолок (шпаклевка, окраска воднодисперсионными составами по 

ТУ2316-024-45860602-2004) класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1); 

-полы (напольная керамическая плитка) класс пожарной опасности 

КМ2(Г1, В2, Д2, Т2) 

Материалы отделки внутриквартирных помещений:  

-стены жилых комнат, кухни и санузла – улучшенная штукатурка. 

-полы жилых комнат и кухни – стяжка из цементно-песчаного раствора; 

-полы в санузле – гидроизоляция, стяжка из цементно-песчаного 

раствора. 
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Отделка общественных помещений первого этажа: стены – улучшенная 

штукатурка, полы – стяжка из цементно-песчаного раствора. 

Подвальные помещения – стены-штукатурка цементно-песчаным 

раствором, окраска водоэмульсионными красками, полы – бетонные марки В 

7.5, потолок – в зоне плиты жилого дома – утепление из мин. плиты 

(толщина по расчету) с ветро-влагозащитной пленкой. 

Продолжительность инсоляции квартир соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.2.2645 -10 и обеспеченна   не менее чем в одной жилой комнате. 

 

3.2.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Основные проектные решения раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» получили положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 

от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение этажности объекта. 

Конструктивная схема здания жилого дома – рамно-связевой ригельный 

каркас из монолитного ж/б. 

Фундаменты – забивные сваи сечением 350х350 мм, объединенные 

монолитным железобетонным плитным ростверком толщиной 750 мм из 

бетона класса В25 W6, F100. Под плитным ростверком предусмотрена 

подготовка из бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм. 

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х800, 400х1200 

мм  

Ригели – монолитные железобетонные сечением 350х650 вдоль 

цифровых осей и 350х600мм вдоль буквенных осей 

Ядра жесткости – монолитные железобетонные толщиной 200мм 

Все несущие монолитные железобетонные конструкции из бетона класса 

В25, армированные рабочей арматурой класса A500, поперечной – класса А-I 

по ГОСТ 5781-82*. Армирование всех монолитных железобетонных 

конструкций выполнено в соответствии с требованиями. 

Над техническим этажом предусматривается выполнение легкого этажа 

с помещениями пентхаусов. Конструктивная схема - рамный каркас из 

стальных прокатных профилей. Стойки из профильной трубы сечением 

200х200х10 по ГОСТ 30245-2003 сталь С245 имеют жесткий узел опирания 

на ж/б плиту перекрытия. Балки из прокатных двутавров сечением 30Ш1, 

20Б2 по СТО АСЧМ 20-93 сталь С255, шарнирно-неподвижно связанные со 

стойками и ж/б монолитными стенами. 

Стены из монолитного бетона класса В25 толщиной 200 мм из бетона 

марки по водонепроницаемости W6 ограждающие и W4 внутренние. 

Плита перекрытия на отм. -0,100 и -4,250 железобетонная толщиной – 

220мм, на типовых этажах 200 мм класса В25, армированные двойной 

вязаной арматурой. 
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Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки толщиной 

180 мм из бетона класса В25. 

 

3.2.2.4 Система электроснабжения 

 

Основные проектные решения раздела «Система электроснабжения» 

получили положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО 

«Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение нагрузок проектируемого объекта в связи с уменьшением 

этажности. 

Присоединяемая мощность многоэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями и подземной парковкой составляет 169,0 кВт. 

 

3.2.2.5 Система водоснабжения 

 

Основные проектные решения раздела «Система водоснабжения» 

получили положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО 

«Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение расчетного расхода воды в связи с уменьшением этажности; 

- изменение насосных установок. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома 

помещениями составляет: 

- жилая часть – 28,18 м3/сут; 3,55 м3/ч; 1,40 л/с.; 

- административные помещения, офисы и помещение охраны: - 

0,108 м3/сут; 0,14 м3/ч; 0,13 л/с.; 

- на полив -0,92м3/сут 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение: 

- Жилой дом — отсутствует т.1(СП 10.13130.2012). 

-  Крышная котельная- 2х2,6 л/с 

- АВПТ –парковки- 31,33 л/с 

- пожарные краны парковки -2х5,2 л/с. 

Расчетный расход горячего водоснабжения для проектируемого здания 

жилого дома составляет: 

- жилой дом — 19,07 м³/сут; 4,07 м³/ч; 1,59 л/с; 

- помещения охраны и офисы: - 0,072 м3/сут; 0,14 м3/ч; 0,13 л/с.; 

Для создания необходимого напора во внутренней сети хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода в помещении насосной 

предусмотрена установка двух групп установок повышения давления: 

1-я группа — хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

- предусмотрена насосная установка повышения давления для 

хозяйственно-питьевых целей марки Hydro МPC-Е 3CRE  3-19, Q=7,20м3/час, 
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Н=62,0м, (Q=3,60 м3/час, Н=62,0 м, N=1,50кВт) каждый насос фирмы 

“GRUNDFOS”, два насоса рабочих, один резервный (возможна замена 

насосного оборудования другого производителя при условии подбора по 

данным характеристикам).2-я группа: 

2-я группа: 

- в сети противопожарного водопровода предусмотрена насосная 

установка СR 20-5, Q=19,0м3/час, Н=39,20 м, N=5,50кВт фирмы 

«GRUNDFOS», один насос рабочий, один резервный (возможна замена 

насосного оборудования другого производителя при условии подбора по 

данным характеристикам). 

 

3.2.2.6 Система водоотведения 

 

Основные проектные решения раздела «Система водоотведения» 

получили положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО 

«Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение расчетного расхода воды в связи с уменьшением этажности; 

Расчетный расход бытовых стоков посчитан согласно удельных норм 

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

- жилой дом - 47,25 м3/сут; 7,11 м3/час; 4,35 л/сек 

- помещения охраны и офисов -0,180 м3/сут; 0,23 м3/ч; 1,80 л/с. 

 

3.2.2.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 

Основные проектные решения раздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» получили положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-

1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение графической части в связи с корректировкой архитектурных 

решений; 

- изменение расчетной тепловой нагрузки в связи с уменьшением 

этажности; 

- изменение проектных решений котельной. 

Общий расход тепла составляет 951 869 Вт. 

В комплект оборудования котельной входит: 

- основное теплотехническое оборудование - котлы: 

HORTEK HL 550», производительностью по 550 кВт - 2 шт., бесшумная 

премиксная горелка инновационного типа - 2шт; 

- учет тепловой энергии (выполнен в соответствии с «Правилами учета 

тепловой энергии и теплоносителя»); 

- система регулирования температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 
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- система учета исходной воды; 

- система водоподготовки и подпитки тепловой сети; 

- система газоснабжения, в т.ч. коммерческий узел учета газа; 

- системы автоматического управления котлами и мощностью 

котельной; 

-система безопасности горения; 

- система общекотельной автоматизации и сигнализации контроля 

загазованности; 

- система приточно-вытяжной вентиляции. 

Возможна замена оборудования на другого производителя при условии 

подбора по проектным характеристикам. 

 

3.2.2.8 Сети связи  

 

Основные проектные решения раздела «Сети связи» получили 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр 

экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение емкости присоединяемых сетей в связи с уменьшением 

этажности. 

Емкость присоединяемой сети телефонизация и INTERNET объекта к 

сети связи общего пользования: абонентских номеров - 58 в том числе: 

- жилая часть -  44 (телефон/internet); 

- инженерные службы ж/д – 2 (консьерж, насосная); 

- инженерные службы парковки – 2 (пост охраны парковки, насосная 

АВПТ); 

- встроенные офисные помещения – 10 номеров. 

Количество абонентов сети радиофикации составляет 100 в том числе: 

- жилая часть -  88 (две радиоточки в квартире); 

- инженерные службы ж/д – 1 (консьерж); 

- инженерные службы парковки – 1 (пост охраны парковки); 

- встроенные офисные помещения – 10 радиоточки. 

Количество подключаемых абонентов к сети эфирного телевидения 

составляет 44 точек (квартиры). 

 

3.2.2.9 Система газоснабжения 

 

Основные проектные решения раздела «Система газоснабжения» 

получили положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО 

«Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение графической части в связи с корректировкой архитектурных 

решений; 
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- изменение проектных решений котельной; 

- изменение расхода газа; 

- изменение газового счетчика для поагрегатного учета расхода газа. 

В комплект оборудования котельной входит: 

- основное теплотехническое оборудование - котлы: 

HORTEK HL 550», производительностью по 550 кВт - 2 шт., бесшумная 

премиксная горелка инновационного типа - 2шт; 

- учет тепловой энергии (выполнен в соответствии с «Правилами учета 

тепловой энергии и теплоносителя»); 

- система регулирования температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 

- система учета исходной воды; 

- система водоподготовки и подпитки тепловой сети; 

- система газоснабжения, в т.ч. коммерческий узел учета газа; 

- системы автоматического управления котлами и мощностью 

котельной; 

-система безопасности горения; 

- система общекотельной автоматизации и сигнализации контроля 

загазованности; 

- система приточно-вытяжной вентиляции. 

Учет расхода газа осуществляется ротационным счётчиком RVG-G100, 

Ду80 с вычислителем количества газа ВГК-2 с врезками датчиков по 

температуре и давлению в трубопровод. Диапазон измерения расхода газа 

счётчиком (1:30). 

Табличные значения: Qmax = 160,0 м³/ч; Qmin =5,0 м³/ч. 

Расчетные значения: Qmax = 108,2 м³/ч; Qmin =18,2 м³/ч. 

Перед счетчиком установлен фильтр типа «ФГ», со степенью 

фильтрации 80 мкм для очистки газа от механических примесей, согласно 

руководству по эксплуатации на счетчик СГ ЛГФИ.407221.001 РЭ. 

Поагрегатный учёт расхода газа осуществляется ротационным 

счетчиком газа RVG-G40, Ду50. 

Возможна замена оборудования на другого производителя при условии 

подбора по проектным характеристикам. 

Автоматическое регулирование отпуска тепла потребителю на 

отопление осуществляется по температурному графику в зависимости от 

температуры наружного воздуха. Регулировка параметров теплоносителя на 

технологические нужды осуществляется в автоматическом режиме по 

контролю температуры в трубопроводе обратной сетевой воды. 

 

3.2.2.10 Технологические решения 

 

Основные проектные решения раздела «Технологические решения» 

получили положительное заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО 

«Центр экспертных решений». 
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Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение текстовой и графической части в связи с корректировкой 

архитектурных решений. 

 

3.2.2.11 Проект организации строительства 

 

Основные проектные решения раздела «Проект организации 

строительства» получили положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., 

выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение продолжительности строительства в связи с уменьшением 

этажности; 

- изменение тектстовой и графической части в связи с корректировкой 

архитектурных решений. 

Общая нормативная продолжительность по строительству жилого дома 

с пристроенной автостоянке и совмещения работ прокладке наружных 

инженерных сетей ввиду их незначительной протяженности и трудоемкости 

работ, а также выполнение работ в одну смену составит 36,00 месяцев, в том 

числе подготовительный период 1,00 месяц. 

 

3.2.2.12 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Основные проектные решения раздела «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» получили положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 

от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение текстовой и графической части в связи с корректировкой 

архитектурных решений. 

 

3.2.2.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Основные проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» получили положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 

от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение текстовой и графической части в связи с корректировкой 

архитектурных решений. 

 

3.2.2.14 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Основные проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» получили положительное заключение 
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негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-1-3-0068-17 

от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение текстовой и графической части в связи с корректировкой 

архитектурных решений. 

 

3.2.2.15 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

 

Основные проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» получили положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 77-2-

1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение текстовой части в связи с корректировкой архитектурных 

решений. 

 

3.2.2.16 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

 

Основные проектные решения раздела «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» получили 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр 

экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение текстовой части в связи с корректировкой архитектурных 

решений. 

 

3.2.2.17 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ 

 

Основные проектные решения раздела «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» получили 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 77-2-1-3-0068-17 от 18.05.2017 г., выданное ООО «Центр 

экспертных решений». 

Корректировкой раздела предусмотрено: 
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- изменение текстовой части в связи с корректировкой архитектурных 

решений. 

 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 

документацию не вносились. 

 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1 Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

Технический отчет по результатам инженерных изысканий, является 

достаточным для разработки проектной документации. Представленная на 

экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

4.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.2 Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.3 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.4 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.5 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.6 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.7 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
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4.2.8 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.9 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

4.2.10 Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.11 Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

 

4.2.12 Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

4.2.13 Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.14 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.15 Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.16 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.17 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

4.2.18 Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.3 Общие выводы 
 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

объект капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

парковкой по ул. им. Суворова, 75 в Центральном внутригородском округе г. 

Краснодара. Корректировка» соответствуют требованиям технических 






