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ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№ 65-2-1-2-014757-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (корректировка проектной документации) 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМХОТЕП». 
ИНН 4401147463. 
КПП 440101001. 
ОГРН 1134401014483. 
Юридический адрес: 156013, обл. Костромская, г. Кострома, ул. Ленина, д. 45. 
Свидетельства об аккредитации: № RA.RU.611657 от 22.04.2019 г., № 

RA.RU.611647 от 04.04.2019 г. 
 
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель- Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД», юридический адрес: 693023, Сахалинская область, город Южно-
Сахалинск, улица Комсомольская, 271, 1, ИНН 6501090616, ОГРН 1036500601257, КПП 
650101001. 

 
1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, принятое от заказчика 13.10.2020 г. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации от 
13.10.2020 г. № 201-П/175 между Общество с ограниченной ответственностью  
Специализированный Застройщик «Транзит ДПД» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМХОТЕП».. 

 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Отсутствуют. 
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 
1. Проектная документация без смет в составе 3 томов. 
 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий № 65-2-1-3-013469-2020, выданное ООО 
«ИМХОТЕП» 21 апреля 2020 г. по объекту: “ Многоквартирные жилые дома со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2”. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации  №65-2-1-2-029374-2020, выданное ООО «ИМХОТЕП» 07 июля 2020 г. по 
объекту: “Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея 
Максимовича Горького, д.30/2 (Корректировка проектной документации)”. 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 
 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 
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ООО «ИМХОТЕП» 

 

Положительное заключение экспертизы 

№ 65-2-1-2-014757-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (корректировка проектной документации) 

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые 
дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (корректировка 
проектной документации)». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2. 
Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 
строительства: 65 – Сахалинская область. 

Градостроительный план № РФ-65-3-02-0-00-2021-0873 от 26.01.2021 г. 
 
2.1.2. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом (при наличии) 

Кадастровый номер земельного участка 65:01:0601006:1672. 
Кадастровый номер земельного участка 65:01:0601006:1673. 

 
2.1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной 

автостоянкой. 
 

2.1.4. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

Технико-экономические показатели по объекту строительства 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Кадастровые номера земельных участков  
65:01:0601006:1672 
65:01:0601006:1673 

2 Общая площадь земельного участка м2 14391 

3 
Площадь участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:1672 

м2 7606 

4 
Площадь участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:1673 

м2 6785 

5 Площадь застройки м2 7490 

6 Процент застройки зданий % 52 

7 Площадь озеленения м2 3728.0 

8 Процент озеленения % 25 

9 Строительный объем общий м3 108953,9 

10 Строительный объем I очередь строительства м3 53913,35 

11 
Строительный объем II очередь 
строительства 

м3 55040,55 

12 Количество этажей шт. 6,8 

13 Этажность шт. 5-8 

14 Высота здания (в соответствии с СП 1.13130) м +25,110 

15 Количество зданий, сооружений шт. 2 

16 Количество секций шт. 12 

17 Высота этажа м 3; 3.3 

18 Количество лифтов шт. 12 
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Положительное заключение экспертизы 

№ 65-2-1-2-014757-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (корректировка проектной документации) 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

19 Площадь здания м2 28485 

20 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и 
лоджий) 

м2 15428.82 

21 
Общая площадь нежилых помещений 
коммерческого назначения 

м2 2803.08 

22 
Площадь подземной автостоянки (I очередь 
строительства) 

м2 1915 

23 
Площадь подземной автостоянки (II очередь 
строительства) 

м2 1364 

24 
Количество машиномест в подземной 
автостоянке (I очередь строительства) 

шт. 60 

25 
Количество машиномест в подземной 
автостоянке (II очередь строительства) 

шт. 41 

 
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) 
Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения 
средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Бюджетные средства не привлекались. 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД», юридический адрес: 693023, Сахалинская область, город Южно-
Сахалинск, улица Комсомольская, 271, 1, ИНН 6501090616, ОГРН 1036500601257, КПП 
650101001. 

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

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Проектная документация разработана для строительства в IIГ климатическом 
районе (рис. А.1 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») со следующими 
условиями строительства: 

Снеговой район - VIII (СП 20.13330.2016, прил. Е, карта 1а, нормативный вес 
снегового покрова - 4,0 кПа); 

Ветровой район - VI (СП 20.13330.2016, прил. Е, карта 2а, нормативный скоростной 
напор ветра - 0,73 кПа); 

Гололедный район - III (СП 20.13330.2016, прил. Е, карта 3в, нормативный 
скоростной напор ветра - 10 мм). 

Расчетная температура наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология»: 

- наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - минус 22°С; 
- наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - минус 25°С; 
- средняя температура наружного воздуха отопительного периода (для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8°С) - минус 4,4°С; 
Продолжительность отопительного периода согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» для периода со среднесуточной температурой наружного 
воздуха не более 8°С: 227 дней. 
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Положительное заключение экспертизы 

№ 65-2-1-2-014757-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (корректировка проектной документации) 

Зона влажности наружного климата согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий» - влажная. 

Район по ГОСТ 16350-80 (по воздействию климата на технические изделия и 
материалы) – II6 (умеренно влажный). 

Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов (СП 14.13330.2014, ОСР-2015, 
карта А) при II группе грунтовых условий. 

 
2.5. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 
 
Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД», юридический адрес: 693023, Сахалинская область, город Южно-
Сахалинск, улица Комсомольская, 271, 1, ИНН 6501090616, ОГРН 1036500601257, КПП 
650101001. 

 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Мера. Архитектурная мастерская», 
197183 г. СПб, ул. Сестрорецкая, д.8, лит. А, пом. 12Н.  

ИНН 7839375042,,  
ОГРН 1089847045012,  
КПП 781401001,. 
 
Выписка из реестра членов СРО № П-233-118 от 08.06.2020, выданная Ассоциацией 

«Проектные организации Северо-Запада», СРО-П-044-09112009. 
 
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 
 
Отсутствуют. 
 
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 
Техническое задание на корректировку проектной документации, подписанное 

заказчиком. 
 
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Градостроительный план № РФ-65-3-02-0-00-2021-0873 от 26.01.2021 г. 
 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технических условий от 05.02.2020 г. МУП «Электросервис». 
2. Письмо от 27.02.2020 г. №02-09-951 филиала «Распределительные сети» ПАО 

«Сахалинэнерго». 
3. Технические условия №2 от 23.01.2020 г. на подключение сетей связи ООО 

«Сахалинские Кабельные Телесистемы». 
4. Технические условия МКП «Городской Водоканал» от 11.02.2020 г. №552 на 

присоединение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения. 
5. Письмо МКП «Городской Водоканал» от 19.03.2020 г. №1150 о согласовании 

выноса водопровода. 
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Положительное заключение экспертизы 

№ 65-2-1-2-014757-2021 

Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2 (корректировка проектной документации) 

6. Технические условия присоединения к системам ливневой канализации № 1 от 
10.02.2020 г, выданные департаментом городского хозяйства администрации города 
Южно-Сахалинска. 

7. Предварительные технические условия на подключение к системе 
теплоснабжения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица 
Алексея Максимовича Горького, д. 30/2, выданное АО «Сахалинская Коммунальная 
Компания» от 17.03.2020 № 749-ТУ (взамен  ТУ от 28.06.2019 г. № 571). 

8. Письмо Департамента архитектуры и градостроительства Администрации г. 
Южно-Сахалинска от 02.03.2020 г. № 233-026/10 с гарантией строительства наружной 
тепловой сети от точки подключения, указанной в ТУ АО «СКК», до границы земельного 
участка проектируемых жилых домов и проведения работ по реконструкции тепловых 
сетей до ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д. 30/2. 

 
2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий № 65-2-1-3-013469-2020, выданное ООО 
«ИМХОТЕП» 21 апреля 2020 г. по объекту: “ Многоквартирные жилые дома со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2”. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации  №65-2-1-2-029374-2020, выданное ООО «ИМХОТЕП» 07 июля 2020 г. по 
объекту: “Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея 
Максимовича Горького, д.30/2 (Корректировка проектной документации)”. 

 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации и инженерных изысканий № 65-2-1-3-013469-2020, выданное ООО 
«ИМХОТЕП» 21 апреля 2020 г. по объекту: “ Многоквартирные жилые дома со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2”. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 
4.1. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ 
Тома Обозначение Наименование 

1.1 100-ЮС-Г30.2020–
ПЗ.1 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Текстовая 
часть. 

1.2 100-ЮС-Г30.2020–
ПЗ.2 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходные 
данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства.  

2 100-ЮС-Г30.2020–ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 
Объектом капитального строительства является: Многоквартирные жилые дома со 

встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д. 30/2. 

Идентификация проектируемых зданий в соответствии с Техническим регламентом 
о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ, статья 4, по следующим 
признакам: 

• назначение – многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой; 

• принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не 
принадлежит; 

• возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения – сейсмическая опасность 8,0 баллов; 

• принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; 
• пожарная и взрывопожарная опасность – класс функциональной пожарной 

опасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ : 

• жилая часть – Ф1.3; 
• встроенные помещения – Ф4.3; 
• подземная автостоянка – Ф5.2; 
• степень огнестойкости – II; 
• класс конструктивной пожарной опасности – С0; 
• наличие помещений с постоянным пребыванием людей – предусмотрены 

помещения с постоянным пребыванием людей; 
• уровень ответственности - нормальный. 
 
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 
Изменения в подраздел внесены в связи с корректировкой архитектурных решений, 

конструктивных и объемно-планировочных решений, сведений об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. В проектную документацию 
внесены следующие изменения: 

1. Изменилась площадь земельного участка,  добавились два участка – с восточной 
и западной стороны, а затем  произошло его разделение. В связи с этим пересчитаны 
технико-экономические показатели. 

2. На схему планировочной организации земельного участка нанесен участок, 
предназначенный для размещения трансформаторной подстанции. Организован подъезд 
с рассматриваемого земельного участка. 

3. Изменилось количество и местоположение автостоянок. 
4. Сократилась площадки под мусорные контейнеры. 
5. На сводном плане сетей добавлены светильники уличного освещения по 

восточной границе участка. 
6. Отменен подземный резервуар воды. 
7. Подробное предложение и расстановка малых архитектурных форм на кровле. 
8. Представлен новый градостроительный план земельного участка. 
9. Уточнены технико-экономические показатели. 
Иные изменения в подраздел не вносились. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 
 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов 

 Проектная документация без сметы соответствует результатам инженерных 
изысканий.  

- Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 
соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

VI. Общие выводы 
Результаты инженерных изысканий соответствует требованиям технических 

регламентов. 
Проектная документация без сметы соответствует требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, 
результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Настоящее заключение составлено в пяти экземплярах, четыре из которых 
предназначены для заявителя – ООО СЗ «Транзит ДПД», пятый – для ООО «ИМХОТЕП». 

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 

Фамилия 
и инициалы 

№ 
аттестата 

Направление 
деятельности 

Дата выдачи 
аттестата 

Дата окончания 
срока действия 

аттестата 

Малышева 
Ирина 
Геннадьевна 

МС-Э-27-
2-3057 

2.1.1. Схемы 
планировочной 
организации 
земельных участков 
 

05.05.2014 05.05.2024 
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Приложение 1 
 

Копии свидетельств об аккредитации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


