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1. Общие положения. 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы). 

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора о проведении негосударственной экспертизы № 2537 от 05.06.2018 года между 

Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная 

компания «Восток» (ООО «РСК «Восток») и экспертной организацией Общество с 

ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт», заключенного в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации. 

Проектная документация по объекту «Девятиэтажный жилой дом №3 (по 

генплану) с наружными инженерными сетями электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0.4 кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, 

НСО» (шифр 12С-2017) представлена на рассмотрение в следующем составе: 

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 1 «Система электроснабжения». 

Подраздел 2 «Водоснабжение». 

Книга 1 «Водоснабжение». 

Подраздел 3 «Водоотведение». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 

Книга 2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Автоматизация». 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наружными инженерными сетями 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0.4 кВ, ТК, 

КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО»  имеют  положительное заключение 

негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0293-17 от 25.10.2017г. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

1. Назначение объекта капитального строительства - девятиэтажный жилой дом с 

наружными инженерными сетями, ТП, КНС;  

2. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их без-
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опасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

объекта: морозное пучение грунтов, потенциальная подтопляемость площадки, сейсмич-

ность 6 баллов; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 

- степень огнестойкости здания – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3. 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей. 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество Ед.изм. 

1 Площадь застройки 696 м2 

2 Общая площадь здания 5468,86 м2 

3 Общая площадь помещений здания 4967.32 м2 

4 Жилая площадь квартир 1944.44 м2 

5 Площадь квартир 3230.59 м2 

6 Общая (приведенная) площадь квартир 3403.31 м2 

7 Количество жильцов 142 чел. 

8 Строительный объем 21694,33 м3 

9 в т.ч. ниже отм. 0.000 2015,53 м3 

10 Количество квартир 99  

11 в том числе:   

12 1-комнатных квартир-студий 38  

13 1-комнатных 52  

14 2-комнатных 9  

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 

Общество с ограниченной ответственностью «Модулор». ИНН 5404368342. ОГРН 

1085404021966. Адрес местонахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.61/1-55. 

Регистрационный номер: 46. Дата регистрации: 21.01.2010. Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного 

проектирования» регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору №СРО-П-045-09112009 от 09.11.2009г. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания 

«Восток» (ООО «РСК «Восток»). 

ИНН 5446112487; КПП 540201001; ОГРН 1025404790036. 

Юридический адрес: 630001 г. Новосибирск улица Гипсовая дом3 офис11. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-

ется застройщиком, техническим заказчиком). 
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Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим 

заказчиком. 

 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 

Источник финансирования: средства застройщика. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Иные документы не предоставлялись. 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации. 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания не рассматривались. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №24-2-1-3-0293-17 от 

25.10.2017г. 

Задание на корректировку проекта. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

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 1 «Система электроснабжения». 

Подраздел 2 «Водоснабжение». 

Книга 1 «Водоснабжение». 

Подраздел 3 «Водоотведение». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 

Книга 2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Автоматизация». 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Все решения по схеме планировочной организации земельного участка остаются 

без изменений.  

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения: 

- Предусмотрена замена материала стен в санузле на первом этаже в осях 3-4/А-Г 

и 7-8/А-Г. Кирпич толщиной 120 мм и газобетонные блоки толщиной 100 мм заменены 

на газобетонные блоки толщиной 200мм, в связи с чем увеличилась площадь сан.узлов; 

- Откорректированы проектные решения и мероприятия, направленные на обес-

печение звукоизоляции воздушного шума ограждающими конструкциями объекта капи-

тального строительства. 

Расчетные показатели индекса изоляции воздушного шума перегородки между 

санузлом и комнатой одной квартиры (газобетонный блок толщиной 200мм, оштукату-

ренный с двух сторон цементно-песчаным раствором) не менее 47,0 Дб. 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без изме-

нения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение 

экспертизы проектной документации. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

В части конструктивных решений в проект внесены следующие изменения: 

В качестве облицовочного слоя принят полнотелый кирпич КР-р-по 

250х120х65/1НФ/125/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М100. 

Из состава узла опирания наружной версты на керамзитобетонную балку удален 

оцинкованный отлив и рубероид. 

Заменен материал стен в санузле на первом этаже в осях 3-4/А-Г и 7-8/А-Г. Кир-

пич толщиной 120 мм и газобетонные блоки толщиной 100 мм заменены на газобетон-

ные блоки толщиной 200 мм. Материал стен из газобетонных блоков - Б240/625 D600 

B2,5. 

Изменено расположение оконных проемов в осях 3-4/А, 7-8/А с шестого по девя-

тый этаж (включительно). 
 

Часть Объемно-планировочные решения. 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения: 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения: 

- Предусмотрена перепланировка квартир в осях 3-5/А-Г и 6-8/А-Г  с шестого по 

девятый этаж (включительно) путем смещения самонесущей газобетонной перегородки 

в сторону уменьшения площади однокомнатной квартиры и увеличения площади квар-

тиры студии соответственно. 

Остальные, основные и принципиальные проектные решения оставлены без изме-
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нения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение 

экспертизы проектной документации. 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

В электротехническую часть раздела, внесены изменения, согласно изменениям, 

внесенным в раздел – АР – по перепланировке квартир. 

Откорректированы планы расположения оборудования, однолинейные схемы. 

Внесение изменений в проектную документацию предусмотрено с соблюдением 

ранее принятых основных и принципиальных проектных решений в части соблюдения 

нормативных требований к объекту проектирования, с учетом соблюдения обеспечения 

принятых конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального 

строительства. 

 

Подраздел 2 «Водоснабжение». 

Книга 1 «Водоснабжение». 

Подраздел 3 «Водоотведение». 

Корректировка проекта «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наружными ин-

женерными сетями, ТП, КНС по ул. Лесосплава, г.Искитим, НСО», получившего ранее 

положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-3-0293-17 от 

25.10.17 г., внесена на основании корректирующей записки, в которой предусмотрено: 
- выполнена перепланировка в квартирах на 6-9 этажах в осях 3-5/А-Г и 6-8/А-Г, а имен-

но смещена газобетонные перегородки. 

Проектные решения положительное заключение экспертизы, все основные и принципи-

альные решения по водоснабжению и водоотведению не меняются, не влияют на без-

опасную эксплуатацию всего объекта и соответствуют ранее разработанным проектным 

решениям. 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Книга 2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. Автоматизация». 

Проектная документация по объекту: «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генпла-

ну) с наружными инженерными сетями, ТП, КНС по ул. Лесосплава, г.Искитим, НСО» 

получила положительное заключение негосударственной экспертизы. 

Все решения по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

тепловым сетям остаются без изменений.  

Подраздел 5 «Сети связи». 

В раздел внесены изменения, согласно изменениям, внесенным в раздел –АР – по 

перепланировке квартир. 

Откорректированы планы расположения сетей связи и оборудования. 

Внесение изменений в проектную документацию предусмотрено с соблюдением 

ранее принятых основных и принципиальных проектных решений в части соблюдения 

нормативных требований к объекту проектирования, с учетом соблюдения обеспечения 

принятых конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального 

строительства. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Все решения по проекту организации строительства остаются без изменений.  

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».  
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В ранее разработанные проектные решения имеющие положительное заключение 

экспертизы, внесены изменения связанные с корректировкой проектных решений про-

ектной документации 

Внесение изменений предусмотрено с учетом обеспечения соблюдения ранее раз-

работанных основных и принципиальных решений, имеющих положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы, и обеспечением соблюдения нормативных требова-

ний в области охраны окружающей среды и обеспечения экологическое безопасности, 

обеспечивающих надежность и безопасность проектируемого объекта капитального 

строительства. 

Все ранее принятые решения по охране окружающей среды соответствуют нор-

мативным требованиям в области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ское безопасности, с учетом новых проектных решений. 

 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения»  

 Проектные решения, принятые корректировкой, не нарушают требований 

действующего санитарного законодательства. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Корректировка проекта «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наруж-

ными инженерными сетями, ТП, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО», получивше-

го ранее положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-3-0293-17 

от 25.10.17 г., выполнена перепланировка в квартирах на 6-9 этажах в осях 3-5/А-Г и 6-

8/А-Г с заменой материалов межкомнатных перегородок. Материал – НГ. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

В ранее разработанные проектные решения имеющие положительное заключение 

экспертизы, внесены изменения, связанные с корректировкой проектных решений про-

ектной документации 

Внесение изменений предусмотрено с учетом обеспечения соблюдения ранее раз-

работанных основных и принципиальных решений, имеющих положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы, и обеспечением соблюдения нормативных требова-

ний в части мероприятий по обеспечению инвалидов, обеспечивающих надежность и 

безопасность проектируемого объекта капитального строительства. 

Все ранее принятые решения по мероприятиям по обеспечению доступа инвали-

дов соответствуют нормативным требованиям в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологическое безопасности, с учетом новых проектных решений. 

 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

В ранее разработанные проектные решения имеющие положительное заключение 

экспертизы, внесены изменения, связанные с корректировкой проектных решений про-

ектной документации 

Внесение изменений предусмотрено с учетом обеспечения соблюдения, ранее 

разработанных основных и принципиальных решений, имеющих положительное заклю-

чение негосударственной экспертизы, и обеспечением соблюдения нормативных требо-

ваний в части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, обеспечивающих надежность и безопас-

ность проектируемого объекта капитального строительства. 

Все ранее принятые решения по мероприятиям по обеспечению доступа инвали-

дов соответствуют нормативным требованиям в области охраны окружающей среды и 
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обеспечения экологическое безопасности, с учетом новых проектных решений. 

 

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Все решения по обеспечению безопасной эксплуатации объекта остаются без из-

менений.  

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

Изменения не вносились. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесен-

ных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

 

4.3. Общие выводы. 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

ментации «Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наружными инженерными се-

тями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0.4 кВ, 

ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» соответствует техническим регламентам, 

в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, про-

мышленной безопасности и результатам инженерных изысканий. 

 

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной 

документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе 

проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и 

генерального проектировщика. 

Эксперты: 

 

№п/п 

Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 

Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 

Раздел проектной 

документации или 

результатов инженерных 

изысканий, 

рассмотренный экспертом 

Подпись эксперта 

1 

Эксперт/Объемно-

планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, 

планировочная организация 

земельного участка, организа-

ция строительства/Аттестат № 

МС-Э-15-2-8404 дата выдачи 

06.04.2017 

Н.А. Алексеева 

Раздел 1. Пояснительная 

записка. Раздел 2. Схема 

планировочной организации 

земельного участка. Раздел 

6. Проект организации 

строительства».  

 

2 

Эксперт/Объемно-

планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, 

планировочная организация 

земельного участка, организа-

ция строительства/Аттестат № 

МС-Э-22-2-8673 дата выдачи 

04.05.2017 

М.В. Микрюкова 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения (в части конструк-

тивных решений). 
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№п/п 

Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ 

Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 

Раздел проектной 

документации или 

результатов инженерных 

изысканий, 

рассмотренный экспертом 

Подпись эксперта 

3 

Эксперт/ Объемно-

планировочные и архитектур-

ные решения/ Аттестат № МС-

Э-14-2-2681 дата выдачи 

11.04.2014 

Н.В. Снопченко 

Раздел 3. Архитектурные 

решения. 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения (в части объемно-

планировочных решений). 

 

4 

Эксперт/ Электроснабжение, 

связь, сигнализация, системы 

автоматизации/ Аттестат № 

МС-Э-7-2-8146 дата выдачи 

16.02.2017 

И.А. Целихина 

Подраздел 1 Система элек-

троснабжения. 

Подраздел 5 Сети связи. 

 

5 

Эксперт/ Водоснабжение, водо-

отведение и канализация 

/Аттестат № МС-Э-60-2-3926 

дата выдачи 22.08.2014 

Н.А. Никитина 

Подраздел 2 Система водо-

снабжения. 

Подраздел 3 Система водо-

отведения. 

 

6 

Эксперт/ 

2.2.Теплогазоснабжение, водо-

снабжение, водоотведение, ка-

нализация, вентиляция и конди-

ционирование /Аттестат № МС-

Э-22-2-8682  дата выдачи 

04.05.2017 

Н.Л. Тетерина 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондициони-

рование воздуха. 

 

7 

Эксперт/ Охрана окружающей 

среды/ Охрана окружающей 

среды, санитарно-

эпидемиологическая безопас-

ность / Инженерно-

экологические изыскания/ Ат-

тестаты № МС-Э-28-2-8868 дата 

выдачи 31.05.2017, № ГС-Э-3-2-

0149 дата выдачи 07.03.2013, 

№МС-Э-48-1-3617 дата выдачи 

27.06.2014 

Е.Р. Янганаев 

Раздел 8. Перечень меро-

приятий по охране окружа-

ющей среды. 

 

8 

Эксперт/ Охрана окружающей 

среды, санитарно-

эпидемиологическая безопас-

ность / Аттестат № МС-Э-22-2-

8662 дата выдачи 04.05.2017 

О.В. Двойнина 

Разделы проектной 

документации в части 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

 

9 

Эксперт/ Пожарная безопас-

ность/ Аттестат № МС-Э-32-2-

5946 дата выдачи 24.06.2015 

 

И.А. Селин 

Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

 

 








