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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 
 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«КОИН-С» (ООО «КОИН-С») 

ИНН 3327136453 

КПП 332701001 

ОГРН 1173328003760 

Адрес: 600033, г. Владимир, ул. Складская, д. 11, пом. 20Б 
 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
 

Застройщик / заявитель 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «СК Континент Веризино» 

(ООО Специализированный застройщик «СК Континент Веризино») 

ИНН 3329097129 

КПП 332901001 

ОГРН 1193328011117 

Адрес: 600027, г. Владимир, Суздальский пр-кт, д. 11А, этаж 1, пом. 110 
 

1.3 Основания для проведения экспертизы 
 

Основанием для проведения экспертизы являются:  

- заявление о проведении негосударственной экспертизы от 03.04.2020; 

- договор между ООО «КОИН-С» и ООО Специализированный 

застройщик «СК Континент Веризино» от 03.04.2020 № 98-КЭПД/2020. 
 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
 

Не требуется. 
 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 
 

Заявителем представлен следующий перечень документов для 

проведения экспертизы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (реквизиты 

документа приведены в п. 1.3 настоящего заключения); 

- проектная документация на объект капитального строительства 

(состав проектной документации приведен в 3.1.1 настоящего заключения); 

- задание на проектирование (реквизиты документа приведены в п. 2.8 

настоящего заключения); 

- справка о внесенных изменениях в проектную документацию; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 

исполнитель работ по подготовке проектной документации (реквизиты и 

краткое содержание документа приведены в п. 2.6 настоящего заключения). 
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Положительное заключение экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 31.01.2020 № 33-2-1-3-002232-2020, 

выданное ООО «КОИН-С». 
 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 

жилой дом Корректировка по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, 

ул. Новгородская, д. 1. 

Адрес (местоположение): Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Новгородская, д. 1. 

Тип объекта: нелинейный. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

Проектируемые технико-экономические показатели: 
 

№ п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1 Площадь отведенного участка с к.н. 33:22:022046:1845 м2 8428 

2 Площадь застройки м2 1809 

3 Площадь твердых покрытий м2 4490 

4 Площадь озеленения м2 2129 

5 Площадь застройки здания м2 1809 

6 Строительный объём жилого дома м3 54224.9 

 в том числе:   

6.1 - выше отметки 0.000 м3 50531.4 

6.2 - ниже отметки 0.000 м3 3693.5 

7 Этажность этаж 10 

8 Количество этажей этаж 11 

9 Количество секций ед. 5 

10 Количество квартир ед. 206 

 в том числе:   

10.1 - студий ед. 9 

10.2 - 1-комнатных ед. 103 

10.3 - 2-комнатных ед. 74 

10.4 - 3-комнатных ед. 20 

11 Общая площадь жилого здания м2 14363.1 

12 Приведённая площадь квартир м2 9583.6 

13 Общая площадь квартир м2 9166.3 

14 Жилая площадь м2 4264.4 

15 
Приведенная площадь нежилых помещений общественного 

назначения 
м2 557.4 

16 Всего площадь продаваемых помещений м2 10141 

17 Площадь технических помещений м2 24.6 

18 
Высота здания (от отметки пожарного проезда до низа 

оконного проёма верхнего жилого этажа) 
м 27.37 

19 Высота от уровня земли до парапета выхода на кровлю м 35.16 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 
 

Не требуется. 
 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 
 

Строительство проектируемого объекта финансируется без привлечения 

средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, 

созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов. 
 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 
 

Климатический район и подрайон: IIВ. 

Инженерно-геологические условия: II (средней сложности). 

Ветровой район: I. 

Снеговой район: III. 

Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов. 
 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 
 

Нет данных. 
 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
 

Проектная организация, выполнившая корректировку 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Континент» (ООО «Континент») 

ИНН 3305716429 

КПП 330501001 

ОГРН 1123332002870 

Адрес: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей, д. 28, 

пом. Х, кабинет 309 

Представлена выписка от 17.04.2020 из реестра членов саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования Ассоциация 

«Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая 

организация, СРО-П-059-20112009. Регистрационный номер в реестре членов 

саморегулируемой организации: 166. Дата регистрации в реестре: 21.12.2012. 
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2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 
 

Нет данных. 
 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 
 

Представлено техническое задание на разработку проектной 

документации, утвержденное ООО «УК Континент» (приложение к ДС № 1 от 

26.03.2020 договору от 09.12.2019 № СККВ-Н1-1). 
 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

Представлен градостроительный план земельного участка  

№ RU33301-006536 от 03.09.2019. 

Краткое содержание документа: 

Местонахождение земельного участка: Владимирская область, МО 

город Владимир (городской округ), г. Владимир. 

Кадастровый номер земельного участка: 33:22:022046:1845. 

Площадь земельного участка: 8428 кв.м. 

В границах земельного участка объекты капитального строительства 

отсутствуют. 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории: Постановление администрации города Владимира от 29.12.2017 

№ 4436 «Об утверждении документации по планировке территории 

микрорайона № 1 западной части жилого района Сновицы-Верезино 

муниципального образования город Владимир и о признании утратившим 

силу постановления администрации города Владимира от 04.05.2017 № 1476». 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4.1. Зона 

застройки многоэтажными жилыми домами – зона развития. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе 

«Правил землепользования и застройки муниципального образования 

(городской округ) город Владимир», утвержденных решением Совета 

народных депутатов г. Владимира от 31.10.2011 № 183. 

Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 

секционного, галерейного, коридорного типа, в том числе со встроенными, 

пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями. 

Предельное количество этажей – 18. Предельная этажность – 17. 

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 60 м. Максимальный 

процент застройки в границах земельного участка – 40%. 
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Земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой согласно документации по планировке территории предусмотрено: 

общая площадь квартир – 55138,58 кв.м. 

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещений может составлять не более 15% от площади жилого дома. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (ЗСО) 

– в третьем поясе. 
 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
 

Представлены следующие технические условия: 

- технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

2019 г. № 447, выданные АО «ОРЭС – Владимирская область»; 

- технические условия № 2627, исх. от 13.12.2019 № 0317/17/247/19 на 

проектирование и строительство сетей связи, выданные ПАО «Ростелеком»; 

- технические условия подключения объекта к сетям водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод для получения ресурса – холодной 

воды, используемой для предоставления услуг по водоснабжению от 

11.09.2019 № 389, выданные МУП «Владимирводоканал»; 

- изменения от 16.12.2019 № 12168 в технические условия от 11.09.2019 

№ 389, выданные МУП «Владимирводоканал»; 

- технические условия № 038/з на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения (приложение № 1 к договору  

от 2019 г. № 11815646 ДП), выданные Филиалом АО «Газпром 

газораспределение Владимир» в г. Владимире. 
 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1 Описание технической части проектной документации 
 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 
 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1 
К/67/19-В5.2-ПЗ, 

ООО «Континент» 
Пояснительная записка Коррект. 1 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 
67/19-В5.2-ПЗУ, 

ООО «Континент» 

Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3 
К/67/19-В5.2-АР, 

ООО «Континент» 
Архитектурные решения Коррект. 1 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4 
К/67/19-В5.2-КР, 

ООО «Континент» 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
Коррект. 1 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

5 
К/67/19-В5.2-ИОС1, 

ООО «Континент» 
Система электроснабжения Коррект. 1 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 

6 
К/67/19-В5.2-ИОС2, 

ООО «Континент» 
Система водоснабжения Коррект. 1 

Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 

7 
К/67/19-В5.2-ИОС3, 

ООО «Континент» 
Система водоотведения Коррект. 1 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

8 
К/67/19-В5.2-ИОС4, 

ООО «Континент» 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Коррект. 1 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

9 
К/67/19-В5.2-ИОС5, 

ООО «Континент» 
Сети связи Коррект. 1 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 

10 
К/67/19-В5.2-ИОС6.1, 

ООО «Континент» 

Система газоснабжения. Наружные 

газопроводы 
Коррект. 1 

11 
К/67/19-В5.2-ИОС6.2, 

ООО «Континент» 

Система газоснабжения. Внутренние 

устройства 
Коррект. 1 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

12 
67/19-В5.2-ИОС7, 

ООО «Континент» 
Технологические решения  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

13 
67/19-В5.2-ООС, 

ООО «Континент» 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

14 
К/67/19-В5.2-ПБ, 

ООО «Континент» 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
Коррект. 1 

15 
К/67/19-В5.2-ПС, 

ООО «Континент» 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Автоматическая пожарная 

сигнализация 

Коррект. 1 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

16 
67/19-В5.2-ОДИ, 

ООО «Континент» 

Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

17 
К/67/19-В5.2-ЭЭ, 

ООО «Континент» 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

Коррект. 1 
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Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

18 
К/67/19-В5.2-ТБЭ, 

ООО «Континент» 

Раздел 12.1. Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

Коррект. 1 

19 
67/19-В5.2-СКР, 

ООО «Континент» 

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 

 

 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

3.1.2.1 Пояснительная записка 
 

Раздел «Пояснительная записка» в составе проектной документации 

объекта капитального строительства ранее получил положительное 

заключение экспертизы. 

Корректировка 1 проектной документации выполнена на основании 

дополнительного соглашения № 1 от 26.03.2020 договору от 09.12.2019 

№ СККВ-Н1-1, согласно техническому заданию на разработку проектной 

документации, утвержденному заказчиком. 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменены технико-экономические показатели. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 

К разделу 1 «Пояснительная записка» приложены следующие документы: 

- выписка от 17.04.2020 из реестра членов саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования для ООО «Континент»; 

- техническое задание на разработку проектной документации, 

утвержденное ООО «УК Континент» (приложение к ДС № 1 от 26.03.2020 

договору от 09.12.2019 № СККВ-Н1-1); 

- решение Управления архитектуры и строительства администрации 

города Владимира от 26.08.2019 № 9296 о присвоении адреса земельному 

участку с кадастровым номером 33:22:022046:1845; 

- градостроительный план земельного участка № RU33301-006536 от 

03.09.2019, кадастровый номер земельного участка 33:22:022046:1845, 

площадь земельного участка 8428 кв.м; 

- выписка из ЕГРН от 26.11.2019 на земельный участок с кадастровым 

номером 33:22:022046:1845; 

- технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

2019 г. № 447, выданные АО «ОРЭС – Владимирская область»; 

- технические условия № 2627, исх. от 13.12.2019 № 0317/17/247/19 на 

проектирование и строительство сетей связи, выданные ПАО «Ростелеком»; 
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- технические условия подключения объекта к сетям водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод для получения ресурса – холодной 

воды, используемой для предоставления услуг по водоснабжению от 

11.09.2019 № 389, выданные МУП «Владимирводоканал»; 

- изменения от 16.12.2019 № 12168 в технические условия от 11.09.2019 

№ 389, выданные МУП «Владимирводоканал»; 

- технические условия № 038/з на подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения (приложение № 1 к договору  

от 2019 г. № 11815646 ДП), выданные Филиалом АО «Газпром 

газораспределение Владимир» в г. Владимире; 

- протокол лабораторных исследований от 04.09.2019 № Ков-4757; 

- протокол лабораторных исследований от 05.09.2019 № Ков-4759; 

- протокол радиационного обследования земельного участка от 

05.09.2019 № Ков 4820-4821; 

- протокол лабораторных исследований от 05.09.2019 № Ков-4758; 

- протокол радиационного обследования земельного участка от 

05.09.2019 № Ков 4818-4819; 

- справка о внесенных изменениях в проектную документацию; 

- отчетная документация по результатам инженерных изысканий; 

- паспорт на блочно-модульную котельную (ТУ 4938-001-43178139-2007) 

серия «ГЕЙЗЕР G-1200». 
 

3.1.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в 

составе проектной документации объекта капитального строительства ранее 

получил положительное заключение экспертизы. 

Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.2.3 Архитектурные решения 
 

Раздел «Архитектурные решения» в составе проектной документации 

объекта капитального строительства ранее получил положительное 

заключение экспертизы. 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- изменение высоты этажей здания, изменение высоты здания от уровня 

земли до верха парапета, а также от уровня проезда до низа оконного проема 

верхнего жилого этажа; 

- изменение толщины и плотности утеплителя наружных стен; 

- изменение отделки кирпичных стен помещений квартир; 

- изменение технико-экономических показателей жилого дома; 

- исключение помещения АПС из состава помещений техподполья; 

- аннулированы шахты подпора воздуха и шахты дымоудаления, а 

лифтовые холлы объединены с поэтажными коридорами; 

- изменены размеры окон 1-10 этажей, часть дверей вместо 

противопожарных заменена на обычные. 
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В результате внесенных изменений откорректированы поэтажные планы, 

план кровли, фасады и разрезы здания. Уточнены технико-экономические 

показатели и соответствующие спецификации. 

Основное назначение объекта – многоквартирный жилой дом. Количество 

этажей – 11 (в том числе подземный этаж). 

Здание имеет сложную форму в плане и состоит из 5 секций. 

Габаритные размеры в осях 1-2с/А-И: 26,40х14,50 м. 

Габаритные размеры в осях 3с-29с/А-И: 20,60х14,50 м. 

Габаритные размеры в осях 10с-8/А-И: 63,10х14,50 м. 

В Секции 1 за относительную отметку чистого пола первого этажа, 

принята условная отметка 0.000, которая соответствует абсолютной отметке 

158,80 м. 

В Секции 2 за относительную отметку чистого пола первого этажа, 

принята условная отметка -1.200, которая соответствует абсолютной отметке 

157,60 м. 

В Секциях 3, 4, 5 за относительную отметку чистого пола первого этажа, 

принята условная отметка -1.800, которая соответствует абсолютной отметке 

157,00 м. 

Наивысшая отметка здания по парапету вентиляционной шахты на кровле 

здания – 33,73 м. 

Высота здания от уровня земли до верха парапета кровли – 35,16 м. 

Высота техподполья Секций 1, 2 составляет 2,6 м; Секций 3, 4, 5 – 2,2 м. 

Высота 1-го этажа Секций 1, 2 составляет 2,8 м; Секций 3, 4, 5 – 3,85 м. 

Высота жилых этажей – 2,80 м. 

Высота технического чердака – 1,79 м. 

В жилом доме запроектировано 206 квартир: 9 студий, 103 1-комнатных, 

74 2-комнатных, 20 3-комнатных. 

Вход в жилую часть каждой секции организован со стороны двора. 

Техподполья каждой секции обособленные, с самостоятельными 

выходами наружу, предназначены для прокладки инженерных коммуникаций 

и размещения технических помещений: электрощитовой (и узла ввода 

водопровода в Секции 2). 

В Секциях 1, 2 этажи с 1-го по 10-ый – жилые. 

В Секциях 3, 4, 5 на первом этаже расположены встроенные общественные 

помещения, а этажи со 2-го по 10-ый – жилые. 

Технический чердак предназначен для прокладки инженерных 

коммуникаций, вентиляционных шахт и вентиляционных каналов из 

техподполья, помещений общественного назначения 1-го этажа и жилых 

этажей. 

На кровле расположены: модульная котельная и вентиляционные шахты с 

выходами. 

Решения по кровле здания принимаются в соответствии с ранее 

полученным положительным заключением. 
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Решения по вертикальной связи между этажами здания принимаются в 

соответствии с ранее полученным положительным заключением. 

Решения по наружной отделке здания принимаются в соответствии с ранее 

полученным положительным заключением. 

Для заполнения оконных проемов 1-10 этажей используются окна с 

двухкамерным стеклопакетом 4М-8-4М-8-4М ГОСТ 23166-99 из  

профилей ПВХ. 

Окна техподполья – одинарные оконные блоки с одним стеклом, толщиной 

4 мм; оконные проёмы техчердака заполняются стеклоблоками БК 194/98 по 

ГОСТ 9272-81 

Двери в подъезды со стороны двора и двери в нежилые помещения 

общественного назначения – из поливинилхлоридных профилей по 

ГОСТ 30970-2014. Двери в подъезды со стороны улицы – стальные 

утепленные по ГОСТ 31173-2016. 

Двери в техподполье – стальные по ГОСТ 31173-2016. 

Отделка жилых помещений: 

- полы: многопустотная плита перекрытия, с полусухой стяжкой 

цементно-песчаным раствором; 

- стены: штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором, 

затирка швов ячеисто-бетонных перегородок и заделка технологических 

отверстий; 

- потолки: без отделки. 

Решения по отделке общественных помещений первого этажа, мест 

общего пользования, обслуживающих и технических помещений 

принимаются в соответствии с ранее полученным положительным 

заключением. 

Размещение и ориентация жилого здания выполнены согласно 

требованиям СП 52.1.3330.2011, СП 23-102-2003, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

При проектировании здания выполнены мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий. 
 

3.1.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

в составе проектной документации объекта капитального строительства  

ранее получил положительное заключение экспертизы. 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

- исключено помещение АПС на плане техподполья; 

- заменены кладочные планы этажей и техчердака, в связи с 

аннулированием шахт подпора воздуха, шахт дымоудаления и объединением 

лифтовых холлов с поэтажными коридорами; 

- изменена высота этажей; 
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- изменена высота здания; 

- изменены отметки парапетов, 

- изменены размеры оконных проёмов; 

- изменена отметка входа в подъезд со стороны двора; 

- изменена толщина утеплителя наружных стен; 

- изменена толщина утеплителя кровли; 

- изменены отметки воронок кровельных,  

- изменена схема нагрузок в уровне низа фундаментных блоков; 

- изменены длины свай; 

- изменены схемы расположения свай; 

- изменены схемы расположения монолитного ростверка, схемы 

расположения блочных стен технического подполья, сечения по стенам 

технического подполья; 

- изменены схемы раскладки плит перекрытия; 

- изменены монолитные участки; 

- изменены лестницы Л1, Л2, Л3, Л4; 

- изменена строительная часть лифтовых шахт; 

- изменены схемы расположения арматурных поясов и связевых сеток. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 

 

3.1.2.5 Система электроснабжения 

 

Подраздел «Система электроснабжения» в составе проектной 

документации объекта капитального строительства ранее получил 

положительное заключение экспертизы. 

При корректировки проектной документацией подраздела система 

электроснабжения бы ли внесены следующие изменения: 

- расчетная мощность электроприемников жилого дома составляет ВРУ – 

239,8 кВт; 

- уменьшение сечения питающего кабеля; 

- исключена система дымоудаления; 

- в квартирах устанавливаются квартирные щиты в которых 

устанавливаются автоматические выключатели для защиты осветительных 

групп и дифференциальные автоматические выключатели для защиты 

розеточных групп квартир. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 

 

3.1.2.6 Система водоснабжения 

 

Подраздел «Система водоснабжения» в составе проектной 

документации объекта капитального строительства ранее получил 

положительное заключение экспертизы. 
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Корректировкой подраздела предусмотрено: 

- откорректирован расчет высоты подъёма требуемого расхода воды;  

- изменение планового положения стояков Т3н, Т4н, Т4-3, Т4-4, В1к  

во 2, 3 секциях;  

- откорректированы схемы подключения нежилых помещений к стоякам 

горячей воды. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
 

3.1.2.7 Система водоотведения 
 

Подраздел «Система водоотведения» в составе проектной документации 

объекта капитального строительства ранее получил положительное 

заключение экспертизы. 

Корректировкой подраздела предусмотрено: 

- установлены два трапа под помещением котельной;  

- в секциях 3, 4, 5 прокладка сети бытовой канализации, ливневой 

канализации и выпуск стоков от котельной выполнен по полу подвала;  

- профиль наружной сети канализации откорректирован с учетом 

измененных отметок выпусков из дома; 

- добавлен приямок в помещении насосной станции. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
 

3.1.2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» в составе проектной документации объекта капитального 

строительства ранее получил положительное заключение экспертизы. 

Корректировкой подраздела предусмотрено: 

- исключение систем дымоудаления и подпора воздуха при пожаре (в 

связи с изменением высоты жилого дома);  

- замена радиаторов алюминиевых на конвекторы водяные отопительные 

средней глубины. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
 

3.1.2.9 Сети связи 
 

Подраздел «Сети связи» в составе проектной документации объекта 

капитального строительства ранее получил положительное заключение 

экспертизы. 

При корректировки проектной документацией подраздела сети связи были 

внесены следующие изменения: 

- исключены сведения о абонентской разводке. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
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3.1.2.10 Система газоснабжения 
 

Подраздел «Система газоснабжения» в составе проектной документации 

объекта капитального строительства ранее получил положительное 

заключение экспертизы. 

Корректировкой подраздела предусмотрено: 

- уменьшение общей протяженности и отметок наружного газопровода в 

связи с изменением высоты дома; 

- изменение высотных отметок установки оборудования внутреннего 

газопровода (в связи с изменением высоты жилого дома); 

- изменение проектного решения в отношении газоиспользующего 

оборудования, а именно врезка газопровода на газоснабжение газовых плит в 

кухнях квартир с 1 по 9 этажи осуществляется собственниками помещений от 

газового стояка; на 10-х этажах после крана шарового на ответвлении от 

газового стояка в кухнях квартир. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
 

3.1.2.11 Технологические решения 
 

Подраздел «Технологические решения» в составе проектной 

документации объекта капитального строительства ранее получил 

положительное заключение экспертизы. 

Изменения в подраздел не вносились. 
 

3.1.2.12 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в составе 

проектной документации объекта капитального строительства ранее получил 

положительное заключение экспертизы. 

Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.2.13 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в 

составе проектной документации объекта капитального строительства ранее 

получил положительное заключение экспертизы. 

Корректировкой раздела предусмотрено:  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- изменена высота здания, в частности: высота техподполья, высота 

нежилых и жилых помещений;  

- тип лестничной клетки заменен на Л1;  

- исключены автоматические установки пожарной сигнализации (АПС) и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- исключен лифт для транспортирования пожарных подразделений;  

- исключены шахты приточной противодымной вентиляции. 



15 
 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

В объеме корректировки проектной документации предусмотрено 

изменение высоты здания не более 28 м. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Несущие элементы здания – R(REI) 90. 

Наружные ненесущие стены– Е 15. 

Междуэтажные перекрытия – REI 45. 

Внутренние стены лестничной клетки – REI 90. 

Марши, площадки лестниц – R 60. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилой части здания не 

превышает 2500 м.кв. (п.6.5.1 табл. 6.8 СП 2.13130.2012). Общая площадь 

квартир на этаже каждой секции не превышает 500 м.кв. (СП 2.13130.2012). 

Противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений 

соответствуют требованиям п. 4.3 СП 4.13130.2013. Расстояние от границ 

открытых площадок для хранения легковых автомобилей до проектируемого 

здания соответствуют не менее 10 м. 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2-х 

пожарных гидрантов с расходом воды не менее 15 л/с, устанавливаемых на 

кольцевой сети водопровода, СП 8.13130.2009. Пожарные гидранты 

предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метров 

от края проезжей части, либо на проезжей части, но не ближе 5 метров от стен 

здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 

обеспечивает требуемый расход воды на пожаротушение проектируемого 

объекта. 

К зданию предусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно 

требований раздела 8 СП 4.13130.2013 со всех сторон. Проезды и пешеходные 

пути обеспечивают возможность проезда пожарных машин к объектам и 

доступ пожарных в любое помещение. 

Количество эвакуационных выходов из здания и из функциональных групп 

помещений, их расположение, конструктивное исполнение, геометрические 

параметры, а также размеры и протяжённость путей эвакуации 

запроектированы согласно Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

СП 1.13130.2009. 

Отделка путей эвакуации предусмотрена материалами с допустимой в 

соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 пожарной опасностью. 

Оборудование здания системами противопожарной защиты и их 

электроснабжение предусмотрено в соответствии с СП 3.13130.2009,  

СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009. 
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В квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения. 

От проектируемого объекта ближайшая пожарная часть располагается на 

расстоянии времени следования пожарного подразделения не более 10 минут, 

что соответствует части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
 

3.1.2.14 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в составе 

проектной документации объекта капитального строительства ранее получил 

положительное заключение экспертизы. 

Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.2.15 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в 

составе проектной документации объекта капитального строительства ранее 

получил положительное заключение экспертизы. 

Корректировкой предусмотрены следующие изменения: 

- изменен отапливаемый объём здания; 

- изменена общая площадь внутренних поверхностей наружных 

ограждающих конструкций; 

- изменена высота здания и высота этажа; 

- изменен состав наружной стены здания; 

- изменен состав кровли; 

- изменена площадь остекленных поверхностей здания. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
 

3.1.2.16 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» в составе проектной документации объекта 

капитального строительства ранее получил положительное заключение 

экспертизы. 

Корректировкой предусмотрены следующие изменения: 

- изменен план осветительной сети 1-го, типового этажа; 

- откорректирован утеплитель стен и кровли. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с ранее 

выданным положительным заключением экспертизы. 
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3.1.2.17 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 
 

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» в составе проектной документации объекта капитального 

строительства ранее получил положительное заключение экспертизы. 

Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 
 

Оперативные изменения в рассмотренные разделы проектной 

документации в процессе проведения экспертизы заявителем не вносились. 
 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 

4.1.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерных изысканий, описание и оценка которых даны в 

положительном заключении экспертизы от 31.01.2020 № 33-2-1-3-002232-

2020, выданном ООО «КОИН-С». 
 

4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 
 

Представленная на экспертизу проектная документация соответствует 

результатам инженерных изысканий. 
 

4.1.2.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

4.1.2.2 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов.  
 

4.1.2.3 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов.  
 

4.1.2.4 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов.  
 

4.1.2.5 Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов.  
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4.1.2.6 Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов.  
 

4.1.2.7 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов. 
 

4.1.2.8 Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов.  
 

4.1.2.9 Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов.  
 

4.1.2.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов.  
 

4.1.2.11 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов.  
 

4.1.2.12 Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов.  
 

V. Общие выводы 
 

Проектная документация объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом Корректировка по адресу: Владимирская обл., 

г. Владимир, ул. Новгородская, д. 1» соответствует требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, а 

также результатам инженерных изысканий.  
 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 

Ведущий эксперт  

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

№ МС-Э-4-6-11671 

Смирнова Яна Владимировна      __________ 
 

Ведущий эксперт  

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

2.1.3. Конструктивные решения 

№ МС-Э-47-2-9516 

Хапалкин Артем Андреевич       __________ 
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Продолжение подписного листа 
 

Ведущий эксперт  

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

16. Системы электроснабжения 

№ МС-Э-48-16-11243 

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

17. Системы связи и сигнализации 

№ МС-Э-4-17-13379 

Смирнов Григорий Иванович       __________ 
 

Ведущий эксперт  

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

№ МС-Э-6-2-6875 

Куликов Алексей Евгеньевич       __________ 
 

Ведущий эксперт  

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

2.2.3. Системы газоснабжения 

№ МС-Э-6-2-6889 

Чугунов Алексей Анатольевич      __________ 
 

Ведущий эксперт 

Квалификационный аттестат по направлению деятельности 

2.5. Пожарная безопасность 

№ МС-Э-55-2-3806 

Шадрин Евгений Сергеевич       __________ 


