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1. Общие положения
а) основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы):
письмо-заявка №СЦ/06-10 от 26.06.2018г. от ООО «Строительный центр» о внесении 

изменений в проектную документацию.
договор на проведение экспертизы №70/ЭП от 26.06.2018г;
б) сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация по объекту капитального строительства «Односекционный 

многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска» (внесение 
изменений);

в) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
наименование объекта: «Односекционный многоквартирный дом по ул. Ухтомского в 

Первомайском районе г.Ижевска»;
строительный адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ухтомского; 
назначение: здание жилое;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технические 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: имеется;

принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит; 
пожарная и взрывопожарная опасность: не категорируется; 
наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются; 
уровень ответственности: нормальный.

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства:

Наименование данных и показателей Ед.изм. Количество
До внесения 
изменений

После внесения 
изменений

Этажность этаж 17 17
Количество этажей этаж 17+подвал 17+подвал
Количество секций шт. 1 1
Площадь застройки здания м2 703,0 703,0
Строительный объем, м3 33286,45 33286,45
в том числе ниже отм. 0,000 м3 1484,37 1484,37
Общая площадь квартир м2 7556,75 7556,75
Площадь жилого здания м2 11290,25 11290,25
Общая площадь технического подполья м2 528,74 528,74
Количество квартир, шт. 169 169
в том числе квартира-студия 17 17

однокомнатных - 50 50
1,5-комнатных 51 51
двухкомнатных - 34 34
2,5-комнатных - 17 17

г) вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства:

вид: строительство;
функциональное назначение: непроизводственное;
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д) идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

проектная документация
ООО «АрхСтройИнвест»
Выписка от 03.05.2018 №СМ_0000000000000000000857 из реестра членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Межрегиональное объединение 
проектировщиков (СРО)» СРО-П-081-14122009 (г.Саратов);

адрес: 426011, УР, г.Ижевск, ул. В.Сивкова, 279;
е) идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике
заявитель, застройщик: ООО «Строительный центр»;
адрес:426009, УР, г.Ижевск, ул. Курортная, 10, офис 1.
ж) сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

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

не требуется, заявитель и застройщик -  одно лицо;
з) реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической 

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

нет
и) сведения об источниках финансирования объектов капитального 

строительства
Источник финансирования -  собственные средства (внебюджетные средства).
к) иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

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

положительное заключение негосударственной экспертизы по результатам инженерных 
изысканий № 18-2-1-1-0084-18 от 16.05.2018г., выданное ООО «Инжиниринг+» (г.Ижевск).

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации

2.1. Основания для разработки проектной документации:
а) сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора):

задание на внесение изменений от 26.06.2018г. (приложение №2), согласовано 
директором ООО «Архстройинвест» Д.В. Шевкуновым и утвержденное директором ООО 
«Строительный центр» О.В. Титовой.

б) 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:

Градостроительный план земельного участка №RU18303000-0000000000013095 от
26.06.2016 г. с кадастровым номером 18:26:050944:53 площадью 3029 кв.м;

в) сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

нет
г) иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования:
положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной документации 

№ 18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018г., выданное ООО «Инжиниринг+» (г.Ижевск).



3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий:
Результаты инженерных изысканий рассмотрены и описаны в положительном 

заключении экспертизы №18-2-1-1-0084-18 от 16.05.2018г по результатам инженерных 
изысканий объекта капитального строительства «Односекционный многоквартирный дом по 
ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска», выдано ООО «Инжиниринг^» (г.Ижевск).

3.2. Описание технической части проектной документации:
а) перечень рассмотренных разделов проектной документации:

АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-4-30- 
АС-130- 
АС-130- 
АС- 130-

ГОЛ
ПЗ
ПЗУ
ПЗУ изм.2
АР
КР
ИОС1
ИОС2
ИОСЗ
ИОС4
ИОС5
ИОС6
ООС
ПБ
ОДИ
ТБЭ

АС-130-ЭЭ

АС-130-ПРКР

Расчеты
АС-130-КР.РР.1
АС-130-КР.РР.2
АС-130-АР.РР

Корректирующая записка 
Пояснительная записка
Схема планировочной организации земельного участка 
Схема планировочной организации земельного участка 
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Система электроснабжения 
Система водоснабжения 
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Сети связи
Технологические решения
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов
Сведения о периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ

Расчет фундаментов 
Расчет каркаса
Расчет продолжительности инсоляции и КЕО объекта

б) описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов:

Неизменяемая часть проектной документации
Не подвергались корректировке (изменения не вносились) следующие разделы и 

подразделы проектной документации по объекту «Односекционный многоквартирный дом по 
ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска»

АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130- 
АС-130-

ПЗ
АР
КР
ИОС1
ИОС2
ИОСЗ
ИОС4
ИОС5
ИОС6

Пояснительная записка 
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Система электроснабжения 
Система водоснабжения 
Система водоотведения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Сети связи
Технологические решения
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АС-1ЭО-ООС
АС-130-ПБ
АС-1ЭО-ОДИ
АС-130-ТБЭ

АС-130-ЭЭ

АС-130-ПРКР

Расчеты
АС-130-КР.РР.1
АС-130-КР.РР.2
АС-130-АР.РР

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов
Сведения о периодичности выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома, необходимых для безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ

Расчет фундаментов 
Расчет каркаса
Расчет продолжительности инсоляции и КЕО объекта

Указанные разделы были рассмотрены и подробно изложены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы ООО «Инжиниринг+» №18-2-1-2-0113-18 от 
13.06.2018г. по проектной документации объекта капитального строительства 
«Односекционный многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе 
г.Ижевска».

Изменяемая часть технических решений
Внесение изменений в проект выполнено в связи с заменой градостроительных планов 

на градостроительный план земельного участка №RU18303000-0000000000013095 от
26.06.2016 г. с кадастровым номером 18:26:050944:53 площадью 3029 кв.м.

В связи с этим внесены изменения в следующие разделы проектной документации:

АС-1 ЗО-ПЗ. 1 Корректирующая записка

АС-ИО-ПЗУ изм.2 Схема планировочной организации земельного участка

Раздел «Корректирующая записка»
В составе корректирующей пояснительной записки представлены: 
письмо-заявка №СЦ/06-10 от 26.06.2018г. от ООО «Строительный центр» о внесении 

изменений в проектную документацию;
задание на внесение изменений от 26.06.2018г. (приложение №2), согласовано 

директором ООО «Архстройинвест» Д.В. Шевкуновым и утвержденное директором ООО 
«Строительный центр» О.В. Титовой.

Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 
Проектируемый жилой дом 17-ти этажный односекционный многоквартирный, с 

размерами в осях 26,20x24,80м с техническим подпольем.
Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Односекционный 

многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска» выполнено в 
связи с заменой градостроительных планов на градостроительный план земельного участка 
№RU18303000-0000000000013095 от 26.06.2016 г. с кадастровым номером 18:26:050944:53 
площадью 3029 кв.м.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектом предусмотрено строительство 17-ти этажного жилого дома.
Внесение изменений в проект выполнено в связи с заменой градостроительных планов 

на градостроительный план земельного участка №RU18303000-0000000000013095 от
26.06.2016 г. с кадастровым номером 18:26:050944:53 площадью 3029 кв.м.

Земельный участок под проектируемый жилой дом согласно градостроительного плана 
№RU18303000-0000000000013095 находится на участке с кадастровым номером
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18:26:050944:53, площадью 3029 кв.м, расположенном в зоне Ж1 - зоне многоквартирной 
жилой застройки зданиями высокой этажности (5-9 этажей и выше). Участок имеет сложную 
форму.

Участок проектирования расположен во второй зоне округа горно-санитарной охраны 
месторождения минеральных вод, используемых санаториями «Металлург» и «Строитель». 
Согласно градостроительного плана и Постановления Правительства УР от 14.12.2007 №191 
строительство жилых домов с полным инженерным обеспечением и без таксации зеленых 
насаждений допускается.

Проектируемый объект входит в состав основных разрешенных видов использования 
земельного участка (многоквартирные жилые дома 10-17 этажей и выше).

Размещение проектируемого здания 17-ти этажного односекционного 
многоквартирного жилого дома с техническим подпольем на земельном участке, а также 
минимальные отступы от границ земельных участков при размещении здания соответствуют 
градостроительному плану.

Остальные проектные решения рассмотрены и отражены в положительном заключении 
негосударственной экспертизы ООО «Инжиниринг+» №18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018г. по 
проектной документации объекта капитального строительства «Односекционный 
многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска».

в) сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы:

По разделу «Корректирующая записка»
Изменения не вносились.
Д о разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
Изменения не вносились.
г) Иные сведения
нет

4. Выводы по результатам рассмотрения
При проведении экспертизы рассматривалась часть проектной документации, в 

которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной 
документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее 
проведена экспертиза (положительное заключение негосударственной экспертизы №18-2-1-1- 
0084-18 от 16.05.2018г по результатам инженерных изысканий, №18-2-1-2-0113-18 от 
13.06.2018г. по проектной документации объекта капитального строительства 
«Односекционный многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе 
г.Ижевска», выданное ООО «Инжиниринг+» (г.Ижевск).

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации:
а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий 

(положительное заключение негосударственной экспертизы №18-2-1-1-0084-18г. от 
16.05.2018г по результатам инженерных изысканий, №18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018г. по 
проектной документации объекта капитального строительства «Односекционный 
многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска», выданное ООО 
«Инжиниринг-i-» (г.Ижевск).

б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 
проектной документации

Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации земельного 
участка» соответствует требованиям СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Техническая часть проектной документации «Односекционный многоквартирный 
дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска» (внесение изменений) 
соответствует требованиям технического регламента «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3), иных технических
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регламентов, нормативных технических документов, требованиям к составу и содержанию 
разделов, установленных Положением о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87), и совместима с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена 
экспертиза, является неотъемлемой частью проектной документации, в отношении которой 
выдано положительное заключение негосударственной экспертизы №18-2-1-1-0084-18 от 
16.05.2018г по результатам инженерных изысканий, №18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018г. по 
проектной документации объекта капитального строительства «Односекционный 
многоквартирный дом по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска», выданное ООО 
«Инжиниринг+» (г.Ижевск).

4.2. Общие выводы
Проектная документация «Односекционный многоквартирный дом по ул. 

Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска» (внесение изменений) соответствует 
требованиям технического регламента «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ) иных технических регламентов, 
нормативных технических документов, требованиям к составу и содержанию разделов, 
установленных Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию (утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87), и 
результатам инженерных изысканий (положительное заключение негосударственной 
экспертизы №18-2-1-1-0084-18 от 16.05.2018г по результатам инженерных изысканий объекта 
капитального строительства «Односекционный многоквартирный дом по ул. Ухтомского в 
Первомайском районе г.Ижевска», выданное ООО «Инжиниринг+» (г.Ижевск), совместима с 
проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена экспертиза, является 
неотъемлемой частью проектной документации, в отношении которой выдано положительное 
заключение негосударственной экспертизы №18-2-1-2-0113-18 от 13.06.2018г. по проектной 
документации объекта капитального строительства «Односекционный многоквартирный дом 
по ул. Ухтомского в Первомайском районе г.Ижевска», выданное ООО «Инжиниринг+» 
(г.Ижевск).

ФИО эксперта Должность Направление
деятельности

Наименование раздела Подпись

И.Г. Лопаткин эксперт аттестат
рег.№ МС-Э-55-3-3795 
Организация экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий 
аттестат
per. № МС-Э-16-2-8451 
Схемы планировочной 
организации земельных 
участков 
аттестат
per. № МС-Э-58-12-9874
Организация
строительства

Корректирующая записка

к
Т.В. Казанцева эксперт аттестат

per. №МС-Э-31-2-5914 
Объемно-планировочные, 
архитектурные и 
конструктивные решения, 
планировочная организация 
земельного участка, 
организация строительства

Схема планировочной 
организации земельного 
участка /
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Прошито, пронумеровано, 
Т&есго на _i_ листах

И.И. Лопаткин


