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1. Общие положения.

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы.

- Договор NQ 14-10-60776 от 08.12.2014 г. между ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» и 000
«АЛЮР».
- Заявление 000 «АЛЮР» на проведение негосударственной экспертизы раздела проектной
документации от 08.12.2014 г.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

Наименование объекта: «Жилой дОМNQ534».
Строительный (почтовый) адрес: РФ, Ростовская область, г. ВолгоДонск, мкр. В-4, ул.
Гагарина.

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы.

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия результатов ин-
женерных изысканий и проектной документации в представленном объеме требованиям тех-
нических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к содержанию
разделов проектной документации:
- Федеральному закону РФ N2190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный Кодекс РФ»;
- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. N2 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральному закону РФ NQ384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
- Распоряжению Правительства РФ NQ1047 от 21.06.2012 г. «Об утверждении перечня нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых, на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону РФ NQ123-ФЗ от 22.067.2008 г. «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону РФ NQ184-фЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону РФ NQ52-ФЗ от 30.03. 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с
учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:

1.4.1. Вид строительства.
Капитальное строительство.

1.4.2. Функциональное назначение объекта капитального строительства.
Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения.
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1.4.3. Основные технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства:

N~ Наименование Ед. изм. Показатели
п/п
1 Площадь застройки здания M

L 1451,2
2 Этажность здания этаж 6
3 Количество этажей, в т. ч. ед. 7

- цокольный этаж 1
- встроенные помещения 1-го этажа 1
- жилые этажи 4
- технический чердак 1

4 Количество секций шт. 5
5 Количество квартир, в Т.Ч.: шт. 92

- однокомнатных шт. 64
- двухкомнатных шт. 20
- трехкомнатных шт. 8

6 Площадь квартир M
L 3867,0

7 Общая площадь квартир M
L 4132,0

8 Общая площадь здания M
L 6417,0

9 Общая площадь встроенных помещений м2 1894,0
общественного назначения (офисы)

10 Строительный объем, вт. ч.: M
J 27000,0

- надземный 22950
- подземный 4050,0

11 Высота здания м 20,62

1.4.4. Источник финансирования.
Собственные средства Застройщика.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной до-
кументации.

Генеральная проектная организация:
000 Проектно-строительное предприятие «Сета»
Адрес: 347469, Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 65, оф. NQ2.
ИНН 6143008305
ОГРН 1026101943042
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства NQ0070.02-2012-6143008305-
п- 159, выдано 26 сентября 2012 г. Обществу с ограниченной ответственностью Проектно-
строительное предприятие «Сета» Саморегулируемой организацией, основанной на членстве
.lИЦ, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство
«Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А»» СРО-П-159-0608201 О.

1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.
000 «АЛЮР»
Юридический (почтовый) адрес: 347374, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, Д. 74.
ИНН 6143057888
ОГРН 1056143008371
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2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Основания и исходные данные для подготовки проектной документации.

- Договор подряда на выполнение проектных работ NQ07-14от 20.03.2014 г. на разработку
проектной и рабочей документации жилого дома NQ534, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17
между 000 «АЛЮР» и 000 ПСП «Сета».

- Задание на проектирование б/н от 2014 г., утвержденное Директором 000 «Алюр» и
согласованное главным инженером проекта 000 ПСП «Сета».

- Градостроительный план земельного участка NQRU 61303000-2014-154 от 19.05.2014 г.
общей площадью 0,7264 га с кадастровым номером 61 :48:0040213 :85, расположенного по
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 17, утвержденный главным
архитектором города Волгодонска - председателем комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска на основании постановления Мэра города
Волгодонска от 01.06.2009 NQ1819 «Об утверждении Положения о порядке разработки и
утверждения градостроительной документации на территории муниципального образования
«Город Волгодонсю>.

- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
без сметы и результатов инженерных изысканий на объект: «Жилой дОМNQ534» по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В-4, ул. Гагарина» NQ4-1-1-0295-14 от 30.09.2014 г.,
выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».

2.2. Описание технической части проектной документации.

2.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий:
Раздел 1 «Пояснительная записка» (Шифр: 349-430-ПЗ).
Раздел 3 «Архитектурные решения» (Шифр: 349-430-АР).

2.2.2. Архитектурные решения.

Проектом предусматривается строительство пятисекционного шестиэтажного жилого
дома со встроенными нежилыми помещениями офисного назначения на первом и цокольном
этажах и «холодным» чердаком.

Проектная документация на строительство и результаты инженерных изысканий на
рассматриваемое здание имеет положительное заключение негосударственной экспертизы NQ
4-1-1-0295-14 от 30.09.2014 г., выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА».

В ходе корректировки проектных решений были внесены следующие изменения в
проектную документацию: выполнена перепланировка квартир в блок-секциях NQ1;NQ3;NQ5с
устройством на каждом этаже двух l-комнатных квартир взамен 3-комнатной квартиры.
Планировочные решения и количество квартир блок-секций NQ2;NQ4остались без изменений.

В результате внесенных корректировок изменилось общее количество и состав квартир в
здании.

Высота здания (от уровня планировочной отметки проезда до низа окон последнего
ЖИJ10ГОэтажа) - 15,235 м.

Высота здания от уровня планировочной отметки земли до конька кровли - 20,620 м.
Максимальная отметка верха строительных конструкций (конька кровли) - 18,420 м от

On1.0,000.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что

соответствует абсолютной отметке на местности - 60,400.
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Высота цокольного этажа - 3,1 м (2,87 м в чистоте); высота первого этажа (офисные
помещения) - 3,0 м (2,77 м в чистоте); высота типового этажа здания - 3,00 м (2,77 м в
чистоте), максимальная высота чердака 2,85 м.

Здание прямоугольной в плане формы и состоит из пяти блок-секций с размерами в осях
19,6 х 12,0 м каждая.

Общие габаритные размеры здания в осях - 1О 1,2 х 12,0 м.
В цокольном этаже расположены встроенные нежилые помещения офисного назначения

и помещения для инженерного оборудования здания - помещения хранения светильников,
Эi1ектрощитовая для офисов, электрощитовая для жилого дома, помещения уборочного
инвентаря. Этаж обеспечен рассредоточенными эвакуационными выходами, изолированными
от наземных этажей и ведущих непосредственно наружу.

У оси «1» блок-секции N21 и у оси «4» блок-секции N25 предусмотрены пристроенные
теплогенераторные для отопления офисных помещений в цокольном и первом этажах.

Первый этаж включает в себя помещения общественного назначения (офисы) с
гардеробными, санузлами и кладовыми уборочного инвентаря. Входы в офисные помещения
обособлены от входов в жилую часть дома. Входы в крайние блок-секции расположены со
стороны глухих торцевых стен. Входы в средние блок-секции расположены со стороны
проезжей части ул. Гагарина

Со второго по пятый этажи включают 1-2-3-х комнатные квартиры.
На каждом этаже блок-секций N22 и N24 размещено по 4 квартиры (из них

однокомнатных квартир- 2шт., двухкомнатных - 1шт., трехкомнатных - 1шт.).
На каждом этаже блок-секций N21; N23; N25 размещено по 5 квартир (из них

О.1Нокомнатныхквартир - 4шт., двухкомнатных - 1шт.).
Все квартиры на каждом этаже имеют выход на лестничную клетку.
Квартиры имеют кухни (пищеприготовление на газовых плитах), раздельные и

ОВ~fещенныесанузлы, а также летние помещения - балконы и лоджии.
Жилая часть здания имеет обособленные входы, не связанные со встроенными

ПО~lещениями первого этажа. За отметку пола первого этажа жилой части здания принята
>. {етка входного тамбура в жилую часть. Отметка пола верхнего жилого этажа превышает

:lЮвень отметки пола первого этажа жилой части здания не более чем на 11,2 м. Установка
.1Ифтовв здании не требуется.

Связь между этажами жилых частей в каждой секции осуществляется посредством
:-естничных клеток типа Л 1. Выход на кровлю предусмотрен с уровня чердака по

еталлическим лестницам.
Объемно-планировочное решение жилого дома предусматривает ориентацию жилых

.lНaт однокомнатных квартир на юго-восток и северо-запад, и по одной жилой комнате 2-х
3-х комнатной квартир так же на юго-восток, что обеспечивает продолжительность

2Нсо;uщии, соответствующую нормируемому значению. В жилых комнатах и кухнях
::tJe.1YCMOTpeHOестественное освещение. Площадь световых проемов принята из расчета
_оотношения 1:6-1 :7 к площади пола.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с их функциональным
з.значением.

Помещения квартир выполняются без чистовой отделки.
Полная внутренняя отделка выполняется в офисных помещениях и помещениях

- о~югательного и обслуживающего назначения:
Полы:
- тамбуры входной группы, лестничные площадки, квартирные тамбуры жилого дома -
fИческая плитка;

-офисные помещения в цокольном и 1-0М этаже - линолеум на теплозвукоизоляционной
-ове;
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-коридоры офисных помещений цокольного и l-го этажей - керамическая плитка;
-помещения санузлов и уборочного инвентаря офисов в цокольном и l-ro этаже -

гидроизоляция, керамическая плитка.
-техподполье, электрощитовые, помещения хранения светильников, помещения

уборочного инвентаря жилого дома в цокольном этаже - бетонный пол;
Потолки:
-водоэмульсионная окраска по затирке.
Стены и перегородки:
- помещения общего пользования жилого дома (лестничные площадки, коридоры,

тамбуры) - окраска эмалью ПФ-115 по штукатурке на высоту 1,8 м, выше - штукатурка,
окраска водоэмульсионными моющими составами;

- офисные помещения, коридоры, тамбуры в цокольном и на l-OM этаже - окраска
водоэмульсионными моюшими составами по декоративной штукатурке;

- помещения санузлов в цокольном и на l-OM этаже - керамическая плитка;
- подсобные и технические помещения, предназначенные для эксплуатации как жилых,

так и нежилых помещений здания в цокольном и на l-OM этаже - штукатурка, окраска
водоэмульсионными моющими составами.

Наружная отделка здания:
- фасады цокольного этажа отделаны штукатуркой с окраской;
- фасады здания с первого по пятый этажи облицовываются металлическим сайдингом

различных цветов;
- кровля двухскатная, покрыта профлистом.
Ограждения балконов и лоджий выполнены из металлического саЙдинга.
Окна, витражи и наружные двери - металлопластиковые индивидуального изготовления

о стеклопакетами.

бщие выводы по результатам рассмотрения:

Раздел 3 «Архитектурные решения» по объекту: «Жилой дОМ N2 534» по адресу:
"Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В-4, ул. Гагарина, соответствует требованиям
~ехнических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к
оодержанию разделов проектной документации.

Эксперты:

ерт по направлению деятельности 2.1.2.
- -. 1Н0-планировочные

ектурные решения .
.••••тт .•••••.•••ат Х!! МС-Э-12-2-2620

О.с. Герова
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