


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Основание для проведения экспертизы: 
- договор №008 на проведение экспертизы проектной документации от 17.04.2017г.

Сведения об объекте экспертизы: 
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проектная документация «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями на пересечении улиц Первомайская и Красных Партизан в г. Сыктывкар». 

Перечень документации, предоставленной на экспертизу: 

Номер тома Обозначение Наименование Сведения об 
организации, 

осуществившей 
подготовку 

документации 

Проектная документация, разработанная в 2017 году 

Раздел 1 21-03-17-ПЗ Пояснительная записка. ООО «АСБ 
«Эксперт» 

Раздел 2 21-03-17-ПЗУ Схема планировочной ООО «АСБ 
ОрГJlНИзации земельного «Эксперт» 
участка. 

Раздел 3 21-03-17-АР Архитектурные решения. ООО «АСБ 
• «Эксперт» 

Раздел 4 21-03-17-КР Конструктивные и объемно- ООО «АСБ 
планировочные решения. «Эксперт» 

Раздел 5 Сведения об инженерном ООО «АСБ 
оборудовании, о сетях «Эксперт» 
инженерно-технического 
обеспечения, перечень 

' 
инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений: 

подраздел 1 21-03-17-ИОСl Система электроснабжения. ООО «АСБ 
«Эксперт» 

подраздел 2 21-03-17-ИОС2 Система водоснабжения. ООО «АСБ 
«Эксперт» 

подраздел 3 21-03-17-ИОСЗ Система водоотведения. ООО «АСБ 
«Эксперт» 

подраздел 4 21-03-17-ИОС4 Отопление, вентиляция, ООО «АСБ 
тепловые сети. «Эксперт» 

подраздел 5 21-03-17-ИОСS Системы связи. ООО «АСБ 
«Эксперт» 

подраздел 6 
21-03-17-ИОС 6 Система газоснабжения 

ООО «АСБ 
«Эксперт» 

подраздел 7 21-03-17-ИОС7 Технологические решения. ООО «АСБ 
«Эксперт» 

подраздел 8 21-03-17-ИОСS Тепломеханические решения ООО «АСБ 
котельной «Эксперт» 

Раздел 8 21-03-17-ООС Перечень мероприятий по ООО «АСБ 
охране окружающей среды. «Эксперт» 

Раздел 9 21-03-17-ПБ Мероприятия по обеспечению ООО «АСБ 
пожарной безопасности. «Эксперт» 
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Раздел 10 21-03-17-ОДИ Мероприятия по обеспечению ООО «АСБ 
доступа инвалидов. «Эксперт» 

Раздел 10.1 21-03-17-БЭ Требования к обеспечению ООО «АСБ 
безопасной эксплуатации «Эксперт» 
объектов капитального 
строительства. 

Раздел 11.1 21-03-17-ЭЭ Мероприятия по обеспечению ООО «АСБ 
соблюдения требований «Эксперт» 
энергетической эффективности 
и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Раздел 11.2 21-03-17-НПР Сведения о нормативной ООО «АСБ 
периодичности �ыполнения «Эксперт» 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации 
такого дома, об объеме и

составе указанных работ. 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

Назначение Жилой дом. 
Принадлежность к объектам -

транспортной инфраструктуры 
и к другим объектам, 
функционально-
технологичеqкие особенности, 
которых влияют на их 

безопасность 
Возможность опасных Результаты инженерных изысканий рассмотрены 
природных процессов и положительным заключением № 35-2-1-1-0038-17 
явлений и техногенных от 21.04.2017 года ООО 
воздействий на территории, на «Череповецстройэкспертиза», свидетельство об 
которой .будут осуществляться аккредитации на право проведения 
строительство, реконструкция и негосударственной экспертизы проектной 
эксплуатация здания или документации и (или) негосударственной 
сооружения экспертизы результатов инженерных изысканий 

№РОСС RU.0001.610183 от 28.10.2013 года выдано 
Федеральной службой по аккредитации. 

Принадлежность к опасным -

производственным объектам 
Пожарная и взрывопожарная Сведения приведены в разделе заключения 
опасность «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
Наличие помещений с Да. 
постоянным пребыванием 
людей 
Уровень ответственности Нормальный. 
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Основные технико-экономические показатели объекта: 

Проектируемый дом представляет собой многоквартирное 1 О-этажное жилое здание с 
пристроенной котельной и со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения в уровне первого этажа, прямоугольное в плане, с размерами в 
крайних осях 17,39 м х 31,3 8 м и расположенное на пересечении улиц Первомайская и 
Красных Партизан в г. Сыктывкаре. 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь отведенного участка м" 2731 
Площадь дополнительного M

L 783 
участка (элементы .,, 

благоустройства) 
Площадь застройки м" 685,70 
Площадь проездов, в т.ч.: м" 

- в границах участка; (( 884,25 
- доп. благоустройства. (( 502,98 

Площадь тротуаров, в т.ч.: м" 
- в границах участка; (( 456,29 
- доп. благоустройства. (( 69,20 

Площадь площадок M
L 186,5 

Площадь озеленения, в т.ч.: M
L 

- в границах участка; (( 518,26 
- доп. благоустройства. (( 210,82 

Этажность здания эт. 10 
Количество этажей эт. 11 
Высота здания м 27,65 
Высота этажа: м 

- первь1й этаж; (( 3,6 
- 2-9 этажи; (( 3,0 
- 10 этаж. (( 3,3 

Общая площадь здания M
L 5353,71 

Строительный объем здания, в 
т.ч.: мз 19273,0 

- выше отм. 0,000; 17966,11 
- ниже отм. 0,000 1306,89 

Количество квартир: шт. 72 
- студий; (( 27 
- однокомнатных; (( 18 
- двухкомнатных. (( 27 

Жилая площадь квартир м" 1342,26 
Общая площадь квартир 

м2 2845,08 (без учета балконов, лоджий) 
Общая площадь квартир 

м2 3116,97 (с учетом балконов, лоджий) 
Полезная площадь встроенно-
пристроенных нежилых м2 441,89 
помещений 
Расчетная площадь встроенно-



пристроенных нежилых 
помещений (1 этаж) 
Расход воды 
Расход элект ической эне гии 
Расход газа 

м 

м /с т 
кВт 
м 
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358,01 

13,59 
180 
84 

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 

ООО «Архитектурно-строительное бюро «Эксперт» (ООО АСБ «Эксперт»). 
ГИП - В.Н. Квасников. 
ИНН: 3525366956. 
Юридический адрес: 160000, г. Вологда, наб. Пречистенская, д.74 кв.79. 
Свидетельство о допуске к определенному . виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-
175-3525366956-02 от 27 января 2017 года выдано СРО НП «Межрегиональная
Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе» (рег.номер
СРО-П-175-03102012).

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике: 

Заявитель: ООО «Архитектурно-строительное бюро «Эксперт» (ООО АСБ 
«Эксперт>!). 

Застройщик, технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональные инвестиции» в лице директора Шварева Александра Николаевича, 
действующего на основании У става; юридический адрес: 167002, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, дом 20, офис 3.; ИНН:1101154190. 

Сведено� о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического. заказчика: дополнительное соглашение 
21.03.2017г. №2 к договору №21-03-17 от 21.03.2017г. 

Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 
предусмотрено проведение такой экспертизы: проведение экологической 
экспертизы не предусмотрено. 

Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства: собственные средства. 

Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика: 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий. 



2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 
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Результаты инженерных изысканий рассмотрены положительным заключением № 
35-2-1-1-0038-17 от 21.04.2017 года ООО «Череповецстройэкспертиза»,
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий №РОСС RU.0001.610183 от 28.10.2013 года
выдано Федеральной службой по аккредитации.

2.2. Основания для разработки проектной документации. 

2.2.1. Задание на проектирование, утвержденное директором ООО «Региональные 
инвестиции» АН. Шваревым (приложение №1 к договору № 21-03-17 от 21 
марта 2017 г.). 

2.2.2. Градостроительный план земельного участка №RUl 1301000-
0000000000005690, утвержденный Постановлением администрации МО ГО 
"Сыктывкар" от 19.05.2017 №5/1765. 

2.2.3. Согласование аэродрома «Сыктывкар» 
2.2.4. Правоустанавливающие документы на земельный участок: 

выписка из ЕГРН от 31.03.2017 о земельном участке с кадастровым 
номером 11:05:0106012:2169; 

2.2.5. Технические условия инженерных служб: 
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» №8659 от 07.04.2017 г. на 
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения; 
ОАО «Сыктывкарский Водоканал» №8660 от 07.04.2017 г. на 
подключение к централизованной системе водоотведения; 
МКП «Жилкомсервис» №143от 16.06.2008 г. на отвод ливневых сточных 
вод; 
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» № 120 от 03.04.2017 г. 
подключения объекта к сети газораспределения; 
АО «Коми коммунальные технологии» №102/17-63 от 21.03.2017 г. на 
осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; 
ПАО «Ростелеком» № 0205/05/162-17 от 14.04.2017 г. на подключение 
объекта к абонентской сети ПАО «Ростелеком»; 
ПАО (<Ростелеком» № 0205/05/161-17 от 14.04.2017 г. на присоединение 
объекта к сети радиофикации. 

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ).

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены положительным заключением № 
35-2-1-1-0038-17 от 21.04.2017 года ООО «Череповецстройэкспертиза»,
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий №РОСС RU.0001.610183 от 28.10.2013 года
выдано Федеральной службой по аккредитации.
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