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Содержание тома. 

Обозначение Наименование Примечание 

23-2020-ПЗ-С л. 1 Содержание тома стр. 2 

23-2020-СП л. 1 Состав проектной документации стр. 3 

23-2020-ПЗ-Т.Ч. л. 1-6 Пояснительная записка. стр. 4-9 

 Приложение 1. Задание на проектирование.  

 
Приложение 2. Градостроительный план 

земельного участка № РФ-03-3-24-0-00-2020-0120 
 

 Приложение 3. Технические условия  

 
Приложение 4. Согласование Министерства 

Социальной защиты населения РБ 
 

 Приложение 5. Выписка из реестра членов СРО  
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Состав проектной документации 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча- 

ние 

1 23-2020-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка»  

2 23-2020-ПЗУ 
Раздел 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

3 23-2020-АР Раздел 3. «Архитектурные решения»  

4 23-2020-КР 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

 23-2020-ИОС 

Раздел 5. « Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений» 

 

5 23-2020-ИОС.1 Подраздел 1. «Система электроснабжения»  

6 23-2020-ИОС.2 Подраздел 2. «Система водоснабжения»  

7 23-2020-ИОС.3 Подраздел 3. «Система водоотведения»  

8 23-2020-ИОС.4 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
 

9 23-2020-ИОС.5 Подраздел 5. «Сети связи»  

10 23-2020-ПОС Раздел 6. «Проект организации строительства»  

11 23-2020-ООС 
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

12 23-2020-ПБ 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
 

13 23-2020-ОДИ 
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» 
 

14 23-2020-ТБЭО 

Раздел 10.1.«Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

15 23-2020-ЭЭ 

Раздел 11.1. «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

 

16 23-2020-ПКР 

Раздел 11.2. «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

жилого дома» 
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Пояснительная записка 

 

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании 

которого принято решение о разработке проектной документации:  

федеральная целевая программа, программа развития субъекта 

Российской Федерации, комплексная программа развития муниципального 

образования, ведомственная целевая программа и другие программы: нет 

данных; 

решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями: нет 

данных; 

решение застройщика: разработка проектной документации «Застройка 

115 микрорайона Октябрьского района г. Улан-Удэ. Жилой комплекс «Удачный». 

Многоквартирный жилой дом №16» велась на основании договора. 

б) исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объект капитального строительства. В пояснительной 

записке указываются реквизиты следующих документов: 

задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации 

на основании договора: Приложение 1; 

отчетная документация по результатам инженерных изысканий: 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий инв. 

№У-1189-2021-ИГДИ выполненный ООО «Бурятгеопроект» 2021 году; 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий №У-

1189-2021-ИГИ выполненный ООО «Бурятгеопроект» 2021 году; Технический 

отчет по результатам инженерно-экологических  изысканий инв. №У-1189-

2021-ИЭИ выполненный ООО «Бурятгеопроект» 2021 году; Технический отчет 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям инв. №У-1189-2021-ИГМИ 

выполненный ООО «Бурятгеопроект» 2021 году; 
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правоустанавливающие документы на объект капитального строительства 

- в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или 

капитального ремонта объекта капитального строительства: нет данных; 

утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке 

градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства: №РФ-03-3-24-0-00-2020-0120 (Приложение 

2); 

документы об использовании земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с 

федеральными законами уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного 

самоуправления: нет данных; 

технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта 

капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия): 

Приложение 3; 

документы о согласовании отступлений от положений технических 

условий: нет данных; 

разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства: нет данных; 

акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении 

из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае 

необходимости сноса (демонтажа): нет данных; 

иные исходно-разрешительные документы, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами: 

Согласование Министерства Социальной защиты населения РБ (Приложение 

4); Выписка из реестра членов СРО (Приложение 5); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162664/?dst=100758
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162664/?dst=100758
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решение органа местного самоуправления о признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома: нет 

данных; 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции (работ, услуг): Многоквартирный жилой дом; 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии: 

Сведения о потребности в электрической энергии: 

Основные показатели: 

Категория надежности электроснабжения - II; 

Напряжение сети - 380/220 В; 

Расчетная электрическая мощность: 

 Блок А - 103,4 кВт; 

 Блок Б - 102,0 кВт; 

Расчетный ток: 

 Блок А - 160,0 А; 

 Блок Б - 158,14 А; 

Расчетная мощность на шинах РУ-0,4 кВ ТП - 176,64 кВт; 

Расчетный ток  на шинах РУ-0,4 кВ ТП - 273,86 А; 

Годовой расход электроэнергии - 600576 кВт*час/год; 

 

Водопотребление и водоотведение: 

Наименование 

потребителей 

Наименование 

системы 

Расчетный расход воды На внут. 

пожаротушение, 

л/сек 

На наруж. 

пожаротушение, 

л/сек 
м

3
/сут м

3
/ч л/с 

Многоквар-

тирный  жилой 

дом 

В1 (в том числе 

Т3) 
51,83 5,89 2,52 - 15 

Т3 18,08 3,47 1,51   

К1 51,23 5,89 4,12   
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Сведения о тепловых нагрузках: 

Наименова-

ние здания 

(сооружения) 

помещения 

Объем 

отап-

ливае-

мый м
3 

Пери-

оды 

года 

при 

t°C 

Расход тепла, максимальный часовой 

Квт, (Гкал/час) 

На 

отопление 

На  

вентиляцию 

На 

горячее 

водоснаб- 

жение 

Общий 

Многоквар-

тирный  

жилой дом 

 -35 238,514 - 366,732 605,246 

  (0,205074) - (0,315316) (0,52039) 

 

д) данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства - для объектов производственного назначения: нет данных; 

е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного 

назначения: нет данных; 

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного 

назначения: нет данных; 

з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 

период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование 

размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не 

установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, 

или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, 

межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка: 

нет данных; 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет 

располагаться) объект капитального строительства: Согласно с 

Градостроительным планом земельного участка, участок расположен в 

территориальной зоне  Ж-4 - зона застройки многоэтажными жилыми домами. 

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во 

временное и (или) постоянное пользование: нет данных; 



 

      

23-2020-ПЗ-ТЧ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол. Лист Nдок Подпись Дата 

 

8 

 

И
н

в.
№

п
о

д
п

. 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

В
за

м
.и

н
в.

№
 

л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований: нет данных; 

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства: 

1. Площадь жилого здания……………..…….............8475,13 м2 

2. Площадь застройки…………..….….……............…1909,0  м2 

3. Строительный объем…………….….…..…....…..26284,1 м3 

выше отм. 0,000……………………….……....…... 22344,8 м3 

ниже отм. 0,000……………………….………..…..…3939,3 м3 

4. Общая площадь квартир……….……….........….. 5230,24 м2 

5. Площадь квартир……………………………....….. 5011,24 м2 

6. Жилая площадь…………………………….….....….2252,17 м2 

7. Количество надземных этажей……………......…5 этажей 

8. Количество подземных этажей (подвал)............…1 этаж 

9. Количество квартир…………………………………..…...109 

10. Количество  двухкомнатных квартир………...........…...21 

11. Количество трехкомнатных квартир………….....….…30 

12. Количество однокомнатных  квартир………….........…10 

13. Количество квартир-студий…………………….……..…48 

 

н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки таких условий: 

нет данных; 

о) данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального строительства для 

поселений (муниципального образования), а также о численности 

работников и их профессионально-квалификационном составе, числе 

рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие 

объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного 

назначения: Многоквартирный жилой дом. Количество квартир 109; 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
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pa:pa6oraHHofi OOO "flpoenrcepBuc", ro o6rercry
<3acrpofira 115 rraaxpopafiona Onrr6prcroro paftoHa r.
Vran-V4e. Xunofi KoMrrJreKc <<Y,{aqsufi>>







































































       

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                               

 
 

 

ЗАКАЗЧИК – ООО СЗ «Бест Плюс» 

 

 

Согласовании проекта  

«Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. 

Жилой комплекс «Удачный». Многоквартирный жилой дом №16». 

  

   

   

 Региональный общественный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» 

согласовывает отправленный по электронной почте на электронный адрес РОФ «Общество без 

барьеров» 09.02.2021 г. в 5:58 (МСК) электронный вариант раздела ОДИ проектной документации 

«Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г.Улан-Удэ. Жилой комплекс «Удачный». 

Многоквартирный жилой дом №16».   

 Необходимо при разработке архитектурно-строительной части рабочей документации 

учитывать все требования для беспрепятственного передвижения МГН и людей с инвалидностью, 

как по территории, так и внутри самого здания, учитывая все требования которые прописаны в 

текстовой, так и представлены в графической части раздела № 10 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

 

 

 

 

Председатель РОФ «Общество без барьеров»                

    Г.А. Горбатых 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД  

ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 

 «ОБЩЕСТВО БЕЗ БАРЬЕРОВ» 

Адрес: 670042, г. Улан-Удэ                                    
ул. Жердева 44 «а», каб. 61                                

/ ФАКС (301-2) 45-46-63                                      

Е-mail: fsbs@yandex.ru              
От 09.02.2021. № 14-НМ                                        
                                     
  

                                    

РОФ "ОБЩЕСТВО БЕЗ БАРЬЕРОВ", Горбатых Галина Алексеевна, Председатель
09.02.2021 12:22 (MSK), Сертификат № 0153409D0067ACFB9F4EB2CFAEF9F062CE

mailto:fsbs@yandex.ru




УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«26» февраля 2021 г. №10031 

Саморегулируемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк» 
(СРО Союз «ПроЭк») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.14/2, строение 4,  
http://sro-proek.ru, sro-proek@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-185-16052013 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Проектсервис» 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектсервис»  

(ООО «Проектсервис») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

0326511219 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1130327001870 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
670034, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия 

Октября, д. 21а, каб. 203/2 

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

667 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

16 ноября 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

16 ноября 2017 г., №366 



Наименование Сведения 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

16 ноября 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные 
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

16 ноября 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 
рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 
рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 
рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 



Наименование Сведения 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый Есть  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 
 

 

Директор    А.С. Утюгов 
  (подпись)   

М.П. 
 


