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1 Общие положения 
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы: 
− Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий; 
− Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации;  
− Договор на проведение негосударственной экспертизы №2017-12-131411-MAMV-PM 

от 14.12.2017 г.  
 

1.2  Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и  
наименования  рассматриваемой  документации (материалов), разделов такой доку-
ментации 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту капи-
тального строительства «Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Луговой, зе-
мельный участок 6 в г. Симферополь»: 

Номер  
раздела Обозначение Наименование Разработчик 

  Отчеты инженерных изысканий, выпол-
ненные в 2017 году  

  
 

Инженерно-геологические изыскания 
 

ООО «НПП 
«КрымСпецГеология»   

  
 

Инженерно-геодезические изыскания 
 

ООО «НПП 
«КрымСпецГеология» 

  Инженерно-экологические изыскания ООО «Монолит Проект» 
  Проектная документация, разработанная в 

2017 году  

1 1.128.17-ПЗ Пояснительная записка 
ООО  

«Монолит проект»  
. 

2 1.128.17-СПОЗУ Схема планировочной организации земельного 
участка 

ООО  
«Монолит проект»  

. 

3 1.128.17-АР Архитектурные решения ООО  
«Монолит проект» 

4 1.128.17-КР Конструктивные и объемно-планировочные  
решения 

ООО  
«Монолит проект»  

 

5  

Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений 

 

5.1 1.128.17-ИОС.1 Система электроснабжения ООО  
«Монолит проект» 

5.2 1.128.17-ИОС.2 Система  водоснабжения ООО  
«Монолит проект» 

5.3 1.128.17-ИОС.3 Система водоотведения ООО  
«Монолит проект». 

5.4   1.128.17-ИОС.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Тепловые сети 

ООО  
«Монолит проект» 

5.5 1.128.17-ИОС.5 Сети связи ООО  
«Монолит проект». 

5.6 1./1-18-ИОС.6 Система газоснабжения ООО  
«ГазСистем». 

9 1.128.17-МОПБ Мероприятия по обеспечению  
пожарной безопасности 

ООО  
«Монолит проект» 

10 1.128.17-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инва-
лидов на объект капитального строительства 

ООО  
«Монолит проект» 

10.1 1.128.17-ЭЭф Перечень мероприятий по обеспечению со- ООО  
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блюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов. 

«Монолит проект» 

12 1.128.17-МОБЭ 
Требования к обеспечению безопасной экс-

плуатации объектов капитального строитель-
ства» 

ООО  
«Монолит проект» 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

Назначение код (ОК 013-94 до 01.01.2017/ОК 013-2014) – 13 
4527611/100.00.20.12 

Принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особен-
ности которых влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

Возможность опасных природных процес-
сов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществ-
ляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения 

Территория по сложности геологических условий – нормальная. 
Возможны техногенные воздействия, являющиеся следствием 
аварий на вблизи расположенных опасных производственных 
объектах и транспорте. 

Принадлежность к опасным производ-
ственным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения приведены в разделе «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 

Наличие помещений с постоянным пребы-
ванием людей 

Есть 

Уровень ответственности Нормальный 
 
Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строитель-

ства: 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь участка га 0,8419 

Площадь застройки м2 1298,7 

Общая площадь здания м2 10357,2 

В том числе, нежилые эксплуатируемые помещения м2 1562,8 
 Строительный объём здания, всего 

в т. ч.  ниже отм. 0,000 
м3 
 

39840,0 
3390,0 

Этажность здания этаж 
10,в т.ч. ман-

сард. 
эт +цоколь 

Количество квартир, в т.ч. 
1-но комнатных 
2-х комнатных 

шт. 
 

180 
108 
72 

Общая площадь квартир м2 7365,6 
Жилая площадь квартир м2 3445,2 

 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства  
Вид строительства: Новое строительство.  
Функциональное назначение объекта капитального строительства: Жилой дом 
Характерные особенности объекта капитального строительства: типовые многоэтаж-

ные жилые секции сблокированные в дом.  
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1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Генеральная проектная организация: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Проект» 
Сокращенное наименование: ООО «Монолит Проект»  
Юридический адрес: 295000 Республика Крым, г.Симферополь, ул.Луговая, 6Н/2А, 

офис 5. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-1-15-1490, выданное 
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Объединение градострои-
тельного планирования и проектирования» СРО –П-021-28082009 г.Москва, 7мая 2015года. 

Субподрядная организация: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗСИСТЕМ» 
Сокращенное наименование: ООО «ГАЗСИСТЕМ». 
Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Петропаловская, 

дом 3, офис414 
Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Петропаловская, дом 3, 

офис414 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-2-15-1523 от 02.11.2015г, 
выданное СРО Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектиро-
вания» №СРО-П-021-28082009, г. Москва 

 
Исполнитель инженерно-геодезических изысканий: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «КрымСпецГеология» 
Сокращенное наименование: ООО «НПП«КрымСпецГеология». 
Юридический адрес: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гаспринского, 

д.9А,кв.15. 
Почтовый адрес: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гаспринского, 

д.9А,кв.15. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0466-01/И-038 от 
30.10.2014г, выданное СРО Некоммерческое партнерство инженеров изыскателей 
«ГЕОБАЛТ» №СРО-И-038-25122012, г. Великий Новгород. 

 
Исполнитель инженерно-геологических изысканий: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «КрымСпецГеология» 
Сокращенное наименование: ООО «НПП«КрымСпецГеология». 
Юридический адрес: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гаспринского, 

д.9А,кв.15. 
Почтовый адрес: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гаспринского, 

д.9А,кв.15. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0466-01/И-038 от 
30.10.2014г, выданное СРО Некоммерческое партнерство инженеров изыскателей 
«ГЕОБАЛТ» №СРО-И-038-25122012, г. Великий Новгород. 

 
Исполнитель  инженерно-экологических изысканий: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Проект» 
Сокращенное наименование: ООО «Монолит Проект»  
Юридический адрес: 295022 Республика Крым, г.Симферополь, ул.Луговая, 6Н/2А, 

офис 5 
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Почтовый адрес: 295022 Республика Крым, г.Симферополь, ул.Луговая, 6Н/2А, офис 5 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  № ГИ-1-16-0124  от 
15.09.2016г, выданное СРО Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»  №СРО 
- И - 034-01102012, г. Москва. 

 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Заявитель, заказчик, застройщик: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ваенга 21век» 
Сокращенное наименование: ООО «Ваенга 21век» 
Юридический адрес: 295022 Республика Крым, г.Симферополь, ул.Бородина, дом18-д, 

офис 312 
Фактический адрес: 295022 Республика Крым, г.Симферополь, ул.Бородина, дом18-д, 

офис 312. 
 
1.7 Сведения   о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, техническим заказчиком) 

Доверенное лицо технического заказчика:  
Директор ООО «Ваенга 21век» Закирьяева З.Ф. 
 
1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза объекта капитального строительства не 
предусмотрена.  

 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
Источник финансирования – не бюджетные средства. 
 
1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Договор генерального проектирования от 26.10.2017 года № 17-2/2017П между  
ООО «Монолит Проект» и застройщиком. 

Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объ-
екта «Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Луговая, земельный участок 6 в  
г. Симферополь». 

 
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 (если инженерные изыскания выполнялись на основании 
договора) 

− Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 
утвержденное Застройщиком: Приложение к договору №26-04-1 ИГИ/17 от 26.04.2017; 

− Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное Застройщиком: Приложение к договору №26-04-1 ИГИ/17 от 26.04.2017; 

− Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 
утвержденное Застройщиком. 
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2.1.2 Сведения о программе инженерных изысканий 
− Программы работ на проведение инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, утвержденные Заказчиком. 
 
2.1.3 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление 
такого заключения) 

Не применяется. 
 
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий 
Отсутствует. 
 
2.2 Основания для разработки проектной документации 
2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора) 

Задание на проектирование. 
 
2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроительный 

план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

- постановление об утверждении градостроительного плана с кадастровым номером 
90:22:010216:305 по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, земельный участок 6 от 03.11.2017 №4061; 
         - договор аренды земельного участка №228н/22 от 11.08.2017г. 
 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− технические условия на подключение к инженерным сетям, описанные в разделе 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

 
2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 
Не имеется. 
 
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   выявленных геологических и инженерно-геологических 
процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах западного склона 
долины прорыва р.Салгир. в месте ее пересечения с Внутренней грядой. Территория отно-
сится  к моноклинально-глыбовым низкогорьям на неогеновых известняках.  

Участок расположен  в северо-восточной части г. Симферополя. Поверхность участка 
техногенно-преобразованная в процессе строительства рядом расположены сети подземных 
коммуникаций, а также здания и сооружения различных форм собственности. 
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Климат района изысканий умеренный, умеренно континентального типа, характеризу-
ется умеренно жарким летом и мягкой зимой.  

Территория изысканий входит в Крымское предгорье, занимающее северную часть гор-
ного Крыма и находящееся под влиянием моря и степей расположена на поверхности аллю-
виально-пролювиальной террасы правого борта долины р. Малый Салгир, в пределах застро-
енной части мкр. Луговое города Симферополя. 

 Перепад высот в пределах участка составляет 1.47м. средняя отметка- 274,7м. 
В геологическом строении территории принимают участие отложения среднего па-

леогена, представленные известняками. С поверхности указанные образования перекрыты 
четвертичными отложениями.   

Участок строительства 
Участок изысканий находится по адресу: ул. Луговая, 6 в г. Симферополь Республика 

Крым. 
Климатические условия территории 
Климатический район строительства- III Б – согласно СП 131.13330.2012 Актуализиро-

ванная редакция «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».                 
Сейсмичность площадки строительства по карте А СП 14.13330.2014 - 7 баллов. 

 
3.1.2 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Для разработки проектной документации, в соответствии с техническим заданием были 

выполнены: 
− Инженерно-геодезические изыскания; 
− Инженерно-геологические изыскания; 
− Инженерно-экологические изыскания. 
 
3.1.3 Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий 
 
Инженерно-геодезические изыскания 
 Топографо-геодезические работы выполнены для осуществления проектирования 

строительства жилого дома в порядке, определенном Законом Российской Федерации "О то-
пографо-геодезической и картографической деятельности". 

 Местоположение участка: Автономная Республика Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, 
земельный участок 6.  

При выполнении работ произведены: горизонтально-вертикальная съемка застроенной 
территории зданиями и сооружениями, наземных и подземных коммуникаций, рельефа 
местности.  

Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с требованиями СП  
47.13330.2012, СП 11-104-97 в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98). 
Работы выполнены в системе координат УСК-1963г и Балтийской системе высот 1977г. 

 Геодезической основой явились пункты съемочного обоснования долговременного за-
крепления п.тр. Загородное; п.тр Белое; п.тр. Строгановка; п.тр. Пригородная; п.тр. Аянский 
бассейн, которые были заложены, рассчитаны и уравнены при выполнении геодезической 
съемки участка.  

Горизонтально-вертикальная съемка земельного участка, координирование углов пово-
рота существующего ограждения, элементов местности, инженерных коммуникаций произ-
водились с помощью электронного тахеометра Nikon NPL-332 № 041353 .  Уравнивание тео-
долитного хода выполнено на ПК с использованием модуля «CREDO_DAT 3.1» программ-
ного комплекса «CREDO». 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Геологический разрез до глубины 20,0метров. 
Грунты участка выделены в три инженерно-геологических элемента и в два слоя с рас-

четными значениями (α=0,85) физико-механических характеристик грунтов:  
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 Таблица 1 

№
 с

ло
я,

 И
ГЭ

 
 
 

Грунты, слагающие 
ИГЭ 

 
Плотность, 

г/см³ 

 
Угол 

внутр. 
трения, 
градус 

 
Удельное 

сцепление, 
МПа 

 

 
Модуль де-
формации, 

МПа 
 

 
Предел 

прочности 
на одно-

осное 
сжатие, 

МПа 

Категория 
грунтов по 

сейсмическим 
свойствам 

С
ло

й 
  Н

 

Насыпной грунт из 
суглинка серо - чёр-
ного с включениями 
дресвы и щебня из-
вестняка, битого кир-
пича и строительного 
мусора. 

- - - - - - 

С
ло

й 
  П

 

Почвенно-
растительный слой из 
суглинка серо-чёрного 
с дресвой и щебнем 
известняка и корнями 
растений в верхней 
части. 

      

И
ГЭ

   
1 

суглинок  светло- Су-
глинок светло-серо-
коричневого цвета, 
тугопластичный, тя-
жёлый, с прослоями и 
линзами гравийных 
грунтов из гравия, 
гальки, дресвы и щеб-
ня осадочных пород. 

1,81 21 0,022 14.7 
14.7 - II 

И
ГЭ

   
2 

Глина серо–
зеленоватая с включе-
ниями дресвы и щебня 
известняка, твёрдая, 
лёгкая. 
 

1,63 25 0,0119 11.8 
10,2 - III 

И
ГЭ

 3
 

Известняк светло-
серый нуммулитовый, 
скальный, малопроч-
ный, неразмягчаемый, 
с прослоями известня-
ка среднепрочного. 
 

2,17 - - - 8,28 
12.1 II 

 
Существует вероятность образования верховодки при обильном выпадении осадков и 

утечках из водонесущих коммуникаций. 
Подземные воды разведочными скважинами до глубины 10,0м не вскрыты. 
Нормативная глубина сезонного промерзания  грунтов составляет 44 см;  
Инженерно-геологические условия относятся к III (сложной) категории  сложности. 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам, по СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* 

Строительство в сейсмических районах» приведена в таблице 1. Глина ИГЭ-2, находящиеся 
в естественном состоянии в маловлажном состоянии относятся ко II категории по сейсмиче-
ским свойствам, а при водонасыщении (при искусственном замачивании, при аварийных 
утечках из водонесущих коммуникаций) будут отнесены к III категории, что предусматрива-
ет приращение бальности. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания включают в себя: радиационный контроль (изме-

рение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, определение удельной активности 
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радионуклидов в почве, измерение плотности потока радона с поверхности почвы); оценку 
химического и биологического загрязнения почвы и грунта. 

В отчете о результатах изысканий содержатся следующие выводы 
- радиационная обстановка отвечает требованиям действующих нормативных докумен-

тов в области радиационной безопасности; 
- содержание в поверхностном слое почвы тяжелых металлов и мышьяка не превышает 

ПДК (ОДК), за исключением цинка, содержание которого в отдельных пробах незначительно 
превышает установленный норматив; в соответствии со значением суммарного показателя 
загрязнения почва и грунт относятся к категории загрязнения «допустимая»; 

- содержание в почве и грунте 3,4-бенз(а)пирена ниже ПДК; 
- содержание в почве и грунте нефтепродуктов ниже контрольного уровня 1000 мг/кг; 
- по санитарно-бактериологическим, паразитологическим, энтомологическим показате-

лям почва отнесена к категории загрязнения «чистая». 
Рекомендации по использованию почвы и грунта: возможно использование без ограни-

чений, исключая объекты повышенного риска. 
 
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
Инженерно-геодезические изыскания 
Оперативных изменений не имеется. 
 
Инженерно-геологические изыскания 
Оперативных изменений не имеется. 
 
Инженерно-экологические изыскания 
Оперативных изменений не имеется. 
 

3.2 Описание технической части проектной документации 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
- Раздел 1 «Пояснительная записка» 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
- Раздел 3 «Архитектурные решения» 
- 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» 

- Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 
- Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 
- Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 
- Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
- Подраздел 5.5 «Сети связи» 
- Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
- Раздел10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов» 

-Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитально-
го строительства» 
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3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 

 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения для под-

готовки проектной документации. Составлена в соответствии с пунктами постановления  
Правительства РФ №87 от 16.02.2008г 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»   
Решения по организации земельного участка приняты на основании постановление «Об 

утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
90:22:010216:305» от 03.11.2017 № 4061. 

На участке размещается: 
Многоквартирный  жилой дом (№ 1,2,3,4 по ГП); 
открытая плоскостная автостоянка. Площадки для отдыха взрослого и детского населе-

ния (№5-6 по ГП). Подъезд к участку осуществляются с ул. Луговая от существующих и 
проектируемых проездов. 

Отвод атмосферных и талых вод с территории решен планировкой территории со сбро-
сом поверхностных вод в пониженные места рельефа 

В ходе проведения экспертизы: уточнены технические показатели земельного участка. 
 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Многоквартирный жилой дом разработан 10-ти этажным, в т.ч. мансардный этаж, + цо-

кольный этаж. Прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,1х22,2 м. Отметка верх-
ней выступающей части здания (крыша здания) более 30,0м. Высота здания –более 28,0м. 
Высота жилого этажа – 3,0 м. Высота цокольного этажа – 3,0 м., высота мансардного этажа-
2,7 м. (в чистоте). 

 
Основные технические показатели земельного участка: 

              
Наименование 

Ед
. и

зм
. 

  

Показатель  
Итого Л17 Л18 Л19 Л20 

Площадь участка га 0,8419 

Площадь застройки м2 324,1 325,9 322,8 325,9        1298,7 

Площадь озеленения м2 1071,0 

Коэф.плотности застройки  1,2 

Коэффициент застройки  0,15 

Процент озеленения % 13 

 
В цокольном этаже предусмотрены нежилые подсобные помещения, предусмотрена 

возможность использования данного этажа для инженерных и других коммуникаций, а также 
помещения коммерческого назначения. На 1-9 этажах расположены квартиры и поэтажные 
холлы. На мансардном этаже – нежилые эксплуатируемые помещения. Вертикальная связь 
между этажами осуществляется по лестничной клетке типа Л1. 

Согласно задания на проектирование, в проектной документации не предусмотрено 
размещение в доме специализированных квартир для проживания инвалидов, запроектиро-
вана возможность посещения здания как гостя, при этом передвижение в здании человека из 
категории маломобильных групп населения (инвалида колясочника, инвалида по зрению, 
инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата, пожилого человека или беременной 
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женщины) осуществляется самостоятельно, или, для инвалидов-колясочников, и инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с посторонней помощью. 

Для доступности МГН проектом предусмотрены следующие решения: 
- у основного входа в здание предусмотрен пандус с уклоном 1:12, установлена автома-

тическая подъёмная платформа с наклонным перемещением для самостоятельного подъема  
до уровня первой остановки лифта; 

- начальная и конечная ступени входного крыльца выделены контрастной желтой лен-
той; 

- у основного входа в здание на крыльце установлен специальный металлический пору-
чень для МГН. 
 

Основные технические показатели по зданию: 

Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 
17Л 18Л 19Л 20Л  

Уровень ответственности  
здания  2(нормальный) 

Степень огнестойкости  II 

Условная высота дома м 29,6 30,3 29,6 30,1  

Количество лифтов шт 1 1 1 1 4 

грузоподъемность кг 630 630 630 630  

 Высота этажа : 
                     первый  
                   типовой                                                                                                                                                                            
               цокольный 

мансардный  

м 

 
3,0 
3,0 
3,0 
2,7 

 
3,0 
3,0 
3,0 
2,7 

 
3,0 
3,0 
3,0 
2,7 

 
3,0 
3,0 
3,0 
2,7 

 

Площадь застройки м2 324,1 325,9 322,8 325,9 1298,7 

Общая площадь здания м2 2588,8 2589,8 2588,8 2589,8 10357,2 

в  т.ч. нежилые эксплуати-
руемые (коммерческие) 
помещения 
ниже 0,000 
на отм. +27,000 

м2 

 
 

387,2 
 

197,8 
189,4 

 
 

394,2 
 

204,8 
189,4 

 
 

387,2 
 

197,8 
189,4 

 
 

394,2 
 

204,8 
189,4 

 
 

1562,8 
 

805,2 
757,6 

Строительный объём зда-
ния, всего 
в т. ч.  ниже  отм. 0,000 
выше отм 0,000 

м3 
 

 
9960,0 

 
847,5 

9112,5 

 
9960,0 

 
847,5 

9112,5 

 
9960,0 

 
847,5 

9112,5 

 
9960,0 

 
847,5 

9112,5 

 
39840,0 

 
3390,0 

36450,0 

Этажность здания шт. 
10, в т.ч. 
мансард. 

эт +цоколь 

10, в т.ч. 
мансард. 

эт +цоколь 

10, в т.ч. 
мансард. 

эт +цоколь 

10, в т.ч. 
мансард. 

эт +цоколь 
 

Количество квартир, в т.ч. 
1-но комнатных 
2-х комнатных 

шт. 
шт. 
шт. 

45 
27 
18 

45 
27 
18 

45 
27 
18 

45 
27 
18 

180 
108 
72 

Общая площадь квартир м2 1841,4 1841,4 1841,4 1841,4 7365,6 
Жилая площадь квартир м2 861,3 861,3 861,3 861,3 3445,2 
Площадь летних помеще-
ний м2 165,6 165,6 165,6 165,6 662,4 

В ходе проведения экспертизы: уточнены технические показатели по зданию. 
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Раздел 4 «Конструктивные решения» 
Уровень ответственности – нормальный. 
Конструктивная схема – каркасно-каменная. Пространственная жесткость, устойчи-

вость  и неизменяемость здания обеспечивается совместной работой колонн, жестких дисков 
перекрытий. 

Фундаменты – монолитная железобетонная лента из бетона класса B20, марки W4, 
толщиной 550мм, шириной 1500,1800,2000мм. Фундаментная лента фундамента выполняет-
ся по  подготовке из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм, уложенной по подсыпке толщи-
ной 100мм из щебня. Гидроизоляция - обмазка горячей битумной мастикой за 2 раза. 

Элементы каркаса - колонны и ригели поперечным сечением 400х400мм из монолитно-
го железобетона, бетон  кл.В20 

Наружные стены – крупные блоки пильного известняка Крымских месторождений 
марки М100 по ТУ 21УССР 475-89, толщиной 400 мм. 

Стены лифтовой шахты - монолитные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона 
класса В20. 

Перекрытия: сборные железобетонные плиты перекрытия по серии 1.141.1-40с, толщи-
ной 220 мм с включением железобетонных монолитных участков из бетона класса B20. 

Кровля здания – двухскатная с покрытием из профнастила по стальной стропильной си-
стеме и деревянной обрешетке.. Утеплитель кровли – плиты «Rockwool» толщиной 100 мм. 

Перемычки: монолитные, железобетонные, из бетона класса B20. 
Перегородки: толщиной 100 мм из пазованых газобетонных мелкоштучных блоков, 

марки D600; толщиной 200мм из мелкоштучного камня-ракушечника, марки М35 
Лестничные марши и площадки лестниц - из монолитного железобетона кл. В20 тол-

щиной 160 мм. 
Внутренние стены лестничных  клеток, крупные блоки пильного известняка Крымских 

месторождений марки М100 по ТУ 21УССР 475-89, толщиной 400 мм. 
Окна: алюминиевые блоки с однокамерными стеклопакетами. 
Внутренняя отделка – в соответствии с ведомостью отделки помещений в зависимости 

от их функционального назначения. 
Наружная отделка - в соответствии с цветовым решением фасадов. 
В ходе проведения экспертизы: 
обращено внимание Заказчика на то, что подрядные строительные организации при 

строительстве объекта обязаны принять только сертифицированную строительную продук-
цию и оборудование. Применение материалов, изделий и оборудования без наличия соответ-
ствующих сертификатов соответствия недопустимо. 

 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Документацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 

жизнедеятельность маломобильных групп населения (МГН): 
- устройство пандуса с перилами на входах в жилую и общественную часть дома; 
- начальная и конечная ступени входного крыльца выделены контрастной желтой 

лентой; 
- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-

колясках, не превышает 5%, поперечный – 1-2%; 
- пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; 
- высота бортовых камней тротуаров в местах пересечения пешеходных путей с 

проезжей частью принята 40 мм; 
- ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей 

маломобильных групп населения. 
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Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания» 
Раздел проектной документации выполнен в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  
№ 384-ФЗ от 30.12.2009. 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, 
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.  

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением. Безопасность в процессе эксплуатации обеспечивается посредством 
технического обслуживания. Характеристики строительных конструкций и систем 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации должны соответствовать 
требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться и 
подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) 
мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-
технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания, проводимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации необходимо хранить 
техническую документацию (проектно-сметную и исполнительные чертежи), которая 
должна корректироваться по мере изменения его технического состояния и т.п. 

Сроки и решения по необходимости проведения капитального ремонта определяются в 
зависимости от результатов исследования изменения состояния конструкций в процессе 
эксплуатации в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

Строительные конструкции, их параметры и другие характеристики, а также системы 
инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации приняты таким образом, что 
обеспечивают необходимую безопасность. 

Одновременно, эксплуатационные нагрузки должны поддерживаться посредством 
технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и 
контрольных проверок. 

Обследование технического состояния здания проводится специализированными 
организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими в своем составе 
высококвалифицированных и опытных специалистов. 

 
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, направленных 
на повышение энергетической эффективности использования энергии. 

Класс энергетической эффективности - высокий, класс В+. 
В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в проектной 

документации применены эффективные решения, обеспечивающие снижение 
энергопотребления за счет: 

 - использования энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных 
материалов; 

- эффективной тепловой изоляция всех трубопроводов; 
- применение отопительного оборудования с высоким КПД, 
- применение современных эффективных нагревательных приборов с установкой 

терморегуляторов, 
- применение конструкций окон с повышенным уровнем теплозащиты и 

воздухопроницаемости; 
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- применение дверных доводчиков; 
- сечения проводов и кабелей распределительных сетей выбраны с учетом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности, 
- электропроводка выполняется кабелями и проводами с медными жилами, что 

обеспечивает минимум потерь электроэнергии, 
- для освещения принимаются экономичные светильники, 
- установка поквартирных, а также контрольных приборов учета электроэнергии для 

встроенных помещений. 
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения и 

энергетической эффективности здания произведена проверка теплотехнических показателей 
здания согласно СП 50.13330.2012  и представлен энергетический паспорт. 

 
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 
В составе проекта выполнены исследования участка на соответствие санитарным тре-

бованиям норм радиационной безопасности, а так же почвы участка на соответствие сани-
тарно-эпидемиологических требований к качеству почвы. Установлено, что  значения удель-
ной активности естественных радионуклидов и МЭД внешнего гамма-излучения на участке 
строительства не превышают контрольные уровни и соответствуют требованиям НРБ-
99/2009, участок относится к радонобезопасному; почва на участке строительства по сани-
тарно-химическим показателям в зонах отбора относится к категории «допустимая» и может 
использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска, согласно п.3.1 
СанПиН 2.1.7.1287-03, по санитарно-паразитологическим и санитарно-микробиологическим 
показателям почва относится к категории «чистая».  

Уровни шума на участке строительства в дневное время не превышают ПДУ, в соот-
ветствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Схема планировочной организации земельного участка решена с учетом обеспечения 
требований установленных для территорий санитарно-защитных зон существующих зданий 
и сооружений, дорожной сети, инженерных коммуникаций в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов». Согласно представленному ситуационному плану с 
обозначением планировочных ограничений, участок проектирования расположен за преде-
лами санитарно-защитных зон очистных сооружений и промышленных предприятий. 

Объемно-планировочные и инженерные решения по квартирам соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Расчеты естественного освещения и инсоляции выполнены по стандартным методикам, 
изложенным в СП 23-102-2003 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

В отчете по результатам проведенных исследований содержатся следующие выводы: 
- продолжительность инсоляции проектируемого жилого дома более 2 часов, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; 
- значения КЕО во всех жилых помещениях выше 0,5%; проектируемый объект 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
Размеры оконных проемов спроектированы исходя из норм освещенности. 
Инженерное обеспечение застройки - централизованное, от проектируемых и 

существующих коммунальных сетей и сооружений.  
Расчетные максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам, 

поступающим в атмосферу от источников выбросов, не превышают нормативные 
показатели.  

В проекте проведена оценка воздействия проектируемого объекта на условия прожива-
ния населения. При эксплуатации проектируемого объекта согласно проведенным расчетам 
максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона на территории жилой за-
стройки не превысят ПДКмр, что соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Основным источником шума при эксплуатации объекта будет вентиляционное и инже-
нерное оборудование, автотранспорт. Контрольные расчетные точки приняты у жилой части 
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дома. Согласно проведенным расчетам уровни звука в контрольных расчетных точках не 
превысят ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Строительная площадка огораживается забором, предусмотрено наружное освещение, 
пункт мойки колес, бытовые помещения для рабочих. На период строительства основным 
источником загрязнения атмосферного воздуха и шума будет строительная техника и 
автотранспорт. Согласно проведенным расчетам уровни загрязнения атмосферного воздуха 
не превысят ПДКмр, а уровни шума не превысят ПДУ. При проведении строительных работ 
предусмотрены мероприятия по защите от шума: звукоизоляция двигателей, изоляция 
локальных источников шума, установка сплошного ограждения строительной площадки, 
попеременная работа строительной техники. Воздействие от строительных работ носит 
временный и локальный характер. Территория частично свободна от зеленых насаждений. 

В период строительства и эксплуатации воздействие на атмосферный воздух в пределах 
установленных нормативов.  

Предусмотрены мероприятия по охране водной среды: при строительстве – исключение 
обслуживания и заправки строительной техники в зоне работ, предотвращение разливов 
горюче-смазочных материалов, обустройство строительного водоотлива, установка 
биотуалетов, мойка колес автотранспорта с системой оборотного водоснабжения при выезде 
со стройплощадки; при эксплуатации – подключение к централизованным сетям 
водоснабжения и хоз.-бытовой канализации поселка, обустройство твердых покрытий 
проездов и площадок. Поверхностный сток отводится по твердым покрытиям проездов с 
последующим сбросом на рельеф местности в соответствии с техническими условиями.  

Предусмотрены мероприятия по защите почвенного покрова, в т.ч.: снятие почвенно-
растительного слоя, организация сбора отходов в специально отведенных местах. На 
территории, отведенной под благоустройство, выполняются работы по рекультивации 
почвенного покрова с использованием сохраненного и привозного плодородного грунта. 
Древесно-кустарниковая растительность, попадающая в пятно застройки, подлежит вырубке 
с последующей компенсационной высадкой саженцев. 

Обращение с отходами во время строительства и эксплуатации объекта осуществляется 
в соответствии с требованиями экологической безопасности.  

Основными источниками шума, которые могут оказывать негативное воздействие на 
акустическую среду, на период строительства являются работа строительной техники, 
проведение земляных и планировочных работ, на период функционирования объекта - 
движение автотранспорта, работа инженерного оборудования. 

Уровень шума в расчетных точках при строительстве и функционировании 
проектируемого жилого дома не превышает нормативные требования  
СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96. Предусмотренные проектом технические и архитектурно-
строительные решения обеспечивают безопасный уровень шума. 

В материалах проекта отсутствует информация об ограничении использования 
территории для жилой застройки по фактору авиационного шума. 

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов производятся согласно представленным 
расчетам. 

 
4 Выводы по результатам рассмотрения 
4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных результа-

тов инженерных изысканий 
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
Проектная документация объекта (без сметы на строительство) «Строительство многоэтаж-
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