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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства
<<жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе г. Волгограда,

2 очередь строительства, жилой многоквартирньй дом Jrlb5>. Корректировка 2.

Адрес: г. Волгоград, Кировский район, ул. Сшrаторная.

Объект экспертизы

Раздел проектной документации кАвхитектурные решения)
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Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью кСmалm-эксперm>
Полон<чmельное заключенче N9 З4-2-1 -2-о1 64-1 8

't. Общие положения.
f .1. основания для проведения негосударGтвенной экспертизьl.
3аявление Ns164-18 от 06,06.2018г о проведении негосударственной экспертизы.
flоговоР Ns164-18 от 07.06.2018 г. на проведение негосударственной э*спёрrrзr,

пр_оектноЙ документации, заключенный междУ ооо <<Сталт-эксперт> и
СОО <Стройсервис)).

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизь! с указанием вида
и наименования рассматриваемой документации.

проектная документация капитального строительства по объекту: <<жилая
застройка по ул. Санаторной в Кировском районе г. Волгограда, 2 очередь
:-роительства, жилой многоквартирный дом Ns5>. Корректировка 2.

1.з. Идентификационные сведения об объекте кепитальногоэтроительства, а также иные технико-экономические пока3атели объекта
|, а п итал ьного строител ьства.

наименование объекта капитального строительства: <<жилая застройка по
СанаторНой в КиРовском районе г. Волгограда, 2 очередь строительства, жилой,l-Э:оКВЭртирный дом Nэ5>. Корректировка 2.

СтроитеЛьныЙ адреС объепа: г. Волгоград, Кировский район,- ]анаторная.

технuко-экономчческuе показаmелч по объекm капumально2о t

Численные показатели по зданию

Ед.
измере

ния.
количество

До
корректировки

После
корректировки

,,цая площадь жилого дома м' 15172,52 15172,52
- -;ая площадь квартир с учетом летних-:,,,ешений м'

9866,52 9868,35
_;-ая площадь квартир 0ез учета летних

- -: аль встроенных нежилых помещений
: :,е-э ts том числе.

] :,,эы:
:,,--эс центр;
, -:-^ацlА

-: -эа площадь парковки
..
_ 

,: 
-эa <оличество парковочных мест под

':-,r;t,

.-::
, 

," 
i,, - -: :-5 здания.
-.
-:.,- , - '-' .

_ ':_, t,

,-€
*"-,: :,,.-этные
,;l ';

1'ч, :,,J-э-rые

, n :-"::"'-э.-Ьсr""-

м2 9580,34 9582,17

lrlf

2з96,з4

279,39
829,24
328,76
958,95

2396,з4

279,39
829,24
328,76
958,95

шт.
42 42

мз 59784,2 59784,2
этаж 7-8 7-8
этаж

8
7

8
7

шт. 192 191

шт. 73 73
шт. 94 92

шт. 25 26

мес 22 22



общесmвосоаеа#]::::::зО#:Т:ЛZ"i:Zii|?;1ТilТ;rСПеРmD

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта

ка питального строител ьGтва.
объект строительства - жилой многоквартирныи дом,
на объекте имеются помещения с постоянным пребыванием людей - жилые

-омещения.
Не принадлежит к объектам, функционально-технологические особенности

.,эторых, влияют на их безопасность.
не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры,

не принадлежит к опасным производственным объектам,

Класс функциональной пожарной опасности: Ф'1.3 - многоквартирный жилой дом;

эз б _ физкульryрно-оздоровительные комплексы с помеu-lениями без трибун для

зэителей; Ф4.3 ': офисы; Ф5.2 стоянки для автомобилей без технического

э 5 служивания и ремонта;
Категорируем ые помещения

' 6, Идентификационные
Заказчик (застройщик):

::, : : *э-Крестьянская, д.l9А.

по взрывопожарной и пожарной опасности:

опасности - С0.

инвентаря - В4;

Класс конструкти вной пожарной
степень огнестойкости - ll.

Уровень ответственности - ll (нормальный),
НатеррИТорИИстроИТелЬGтваобъектаВозМоЖНовозНИкНоВеНИеопасНых

-:.,эодных процессов и явлений и техногенного характера грунты обладают
-: : эадочными свойствами при замач ивании и дополнительной нагрузке,

срок минимальной продолжительности эффективной эксплуатации здания

-:,,-Fт по соглаGованию с заказчи*о" - 20 лет. Срок эксплуатации здания и его частей
: - -л-- - el.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
- : :ектной документации и выполнивших инженерные изыскания,

- е н е рал ьн ая проекmн ая ореан чзацчя :

ЭОО кЭпрон>
црес организации: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д,l9а,
-енеральный директор - Белашова О,А,
-.rавный инженер проекта tiЙl - Бурлай Д.Д. рег,Ns П-0618З8 присвоенный

;:*-,'эикационныЙ,оr"р п-050505 от 2з,11.2017 г. в Национальном реестре
- : *,":.-ИСтОВ РеШеНИеМ НОПРИ3а,

ЗэlПИСК? из реестра членов самореryлируемой организации Np487-18/378-03-BP

.: аrрелЯ 2018 г, выданнаЯ НекоммеРческиМ партнерством самореryлируемой

i - ,:а-.lией кПроекгный комплекс <<Нижняя Волга>>,

сведения о заявителе, застройщике, заказчике,
ООО <Стройсервис>, 400074, г, Волгоград,

]аявитель: ООО <Стройсервис>, 40о074, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская,

СведенияодокУментах'подтВерждающиеполномочиязаявителя
,ijjдцeРllriltil; 

*t : Еать от имени застройщика, заказчика,
*: -:эбуются.
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,1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
{егосударственной) экологической экGпертизы в отнощении объекта

ilапитального строительства, для которого предусмотрено проведение такой

з кспертизы.
Не требуется.

1.9. Сведения об иGточниках финансирования объекта капитального
:троительства.

Источник финансирования строительства - собственные средства,

2. основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
- э ое ктной документации.

2.1. основания для выполнения инженерных изыGкании.
Инженерные изыскания не рассматривались,
ранее выдано положительное заключение негосударственнои экспертизы

: ] э <Строительная Экспертиза> г. Москва Ns1-1-1-0009-,15 от 19.01.2015 г, о

:::-зетствии проепной документации и результатов инженерных изысканий по

., i':eiT! капитального строительства << Жилая застроЙка по ул, Санаторная в

=,=a*о' районе г. Волгограда , 2 -очередь строительства, жилой многоэтажный дом

ранее выдано положительное заключение негосударственнои экспертизы

, :!-2-1-3-0164-,16 от 05.07.2016 г. <<Жилая застройка по ул. Санаторная в Кировском

::,':-е г. Волгограда, 2- очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns 6>,

i : - ].-ненное ООО <<Сталт-эксперт).

2'2.основаниядляразработкипроектнойдокУментации.
2,2.1. Сведения о задании заётройщика или заказчика на разработку

, : :ектной документации.
Заявление Кочетова Ю.В. от О7.о4,2018г директору ООО <Стройсервис>,

оправка О внесенных в проектную документацию изменениях, выданная

- : Эпрон>.

2,2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для
''' 1;l;,ý lТИРОВаНИЯ.

-сложительное заключение негосударственной эксперти3ы

,: Этроительная Экспертиза> г. Москва Ns1-1-1-0009_15 от 19,0,1.2015 г, о
-::-этвии проепной документации и результатов инженерных изысканий по

: : -, капитального строительства <<Жилая застройка по ул. Санаторная в
- --lб . R.,.r..,,.r,lo.r, 2 -пцапаль cTnc i МНОГОЭТаЖНЫЙ ДОМ, - .:.эм районе г. Волгограда , 2 -очередь строительства, жилоi

]]]]''

-эложительное заключение негосударственноЙ экспертизы N9 З4-2-1-3-0164-16

: :- 2016 г. <<Жилая застроЙка по ул. Санаторная в Кировском раЙоне г,

: -: эда, 2- очередь строительства, жилой многоэтажныЙ дом Nq 6>>, выполненное

. _-алт-эксперт).
].-1ожительное заключение негосударственной экспертизы Ne 34-2-1-2-0381-16

- 2о16 г. <Жилая застроЙка по ул, Санаторной в Кировском раЙоне г.Волгограда,
, , -::эдь строИтельства, жилой многоквартирный дом Nq5>>, выполненное ооо

ll, 
---Э,ОПеРТ>.

,'rtsещение,щополнение к положительному заключению негосударственнои
llll ,: ] -,, ] =r Г,ls34-2-'1-2-038'1-'16 от 13.12.2016г.
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Положительное заключение негосударственноЙ экспертизы Ns 34-2-1-2-038о-17
от 09,10,2017 г. <Жилая 3астроЙка по ул. 

-Санаторной 
в Кировском раЙоне г.Волгограда,2-я очередЬ строителЬства, жилоЙ многоквартирный дом NsS> Корректировка 1,выполненное ООО <Сталт-эксперт>.

3. Описание рассмотренной документации.
3.1 описание результатов инх(енерных изысканий.

инженерные изыскания не рассматривались.ранее выдано положительное заключение негосударственной экспертизыооО <Строительная Экспертиза>> г. Москва Ns1-1-1-oocjg-ls от 19.01 ,2о15 г. осо_ответствии проекгной документации И результатов инженерных изысканий пообъекту капитального строительства <жилая- застройка по ул. Санаторная вКировском районе г. Волгограда , 2 -очередь строительства, жилой мноrоarr*rrlй домNs5)
Ранее выданО положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 34-

2-1-3-0164-16 оТ 05.07.20,16 г. <<Жилая застройка по ул. баr"rорrая в Кироj.*о, районег. Волгограда, 2-очередь строительства, жилоЙ многоэтажный дом Ns 6), ao,non""rro"
ООО <<Сталт-эксперт).

3.2. описание технической части проектной документации.
3.2.1 - Перечень рассмотреннь.х разделов проектной документации:ООО <Эпрон>

Том '1 ,011-16-п3. Раздел 1. <Пояснительная записка)).
Том 3. 011-,16-Ар. Раздел 3. <Архитектурные решения>,

3,2.2- описание основных решений по каждому из paccмo1peцHblx
эазделов.

3.2.2.1 Пояснительная зап иска.
Проектная документация <<Жилая застройка по ул, Санаторной в Кировском::joHe г. Волгограда, 2 очередь строительства, жилой дом No5> предусматривает

:-:эительство 4-х секционного жилого дома, расположенного на границе Кироrского и
- :зетского районов г. Волгограда.

квартир по просьбе
перегородок.
следующих разделах:

здание предназначено для постоянного проживания гра{дан.
Здание представляет собой 7-8-ми этажный объем й. .l"rr,р"х секций. Ках<дая*,*,"; состоит и3 двух подъездов. Вторая секция располагается со сдвигом по,lil],:,":*""ajlи на 2,1м. Третья и четвертая секциИ располагаются со сдвигом по вертикали

- ,, . _ t", этносиТельно второй секции,
:-ешний вид 3дания представляет собой прямоугольный объём с

lli]tt*' - -;-Э:LiИМИ ОбЪеМаМИ ЛОджий и лестничных клеток по продольным фасадам, с-цL"",i, ] .-з,,,,,t в плане по осям 192,23 мм х 14,36 м.
] -э-ие расположено на рельефе с перепадом по продольному фасаду 5,1 м.

- :: Ээнuя об операmuвных ulмененuях, внесённьlх заявumеле|,1 з
;]illlilllilll]" i,l : * 

* - заемые 
., разOелЫ проекmноЙ ОокуменmацuЧ 8 процессе Провэээ-,-

ti]flllilililti]]] : :::-1венноЙ эксперmuзьt:
] -a -:-_, ,-- -: -=-эt у t'ОЧНеНия и дополнения в технико-экономические показа-е.^,.

корректировкой предусмотрена перепланировка
: "-3еСТОров (владельцев квартир), Изменено расположение
_ Разработаны новые проектные решения в

: : энителЬная запиСка>, <<АрХитектурные решения)),
С у щесmвую щее положен u е
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3.2.2,3, Архитектурн ые рецJен ия.
Семиэтажное здание состоит из четырех секций. Ках<дая секция состоит и3 двУХ

подъездов и располагается со сдвигом по вертикали на 2,1 м мех<,цу '1-ой и 2-ой

секцией, на 3-м мещ4у 2-ой и двумя 3-ей, 4-ой,
внешний вид здания представляет собой прямоугольный объём с

выступающими объемами лоджий и лестничных клеток по продольным фасадам, с
габаритами в плане по осям 192,23 мм х 14,36 м.

3дание располоЖено на рельефе с перепадом по продольному фасаду 51 м.

При кацдом входе в здание имеется пандус с уклоном не более 1:20.

1-ая секция в осях 1l1-1l17 и А-Ж состоит:
- техниЧескиЙ этаж на отм. -6,100 в котором располагаются помеlление

и нженерных сетей, электрощитовая и кладовая негорючего спортинвентаря;
- 1-ыЙ этаж на отм. -3,600, не является цоколЬным, так как отмеТка поверхности

пола ниже планировочной отметки земли.
- с 1-го по 7-ой жилые этажи,
2-ая секция в осях 2I1-2l17 и А-Ж состоит:
- техническиЙ этаж на отм. -6,100 в котором располагаются, помеlление

инженерных сетей, электроlлитовая и кладовая негорючего спортинвентаря;
- 1-ыЙ этаж: на отм. -3,600 , не является цокольным, так как отметка поверхности

1ола ниже планировочной отметки земли.
- с 1-го по 7-ой жилые этажи.
3-ая секция в осях Зl1-3l17 и А-Ж состоит:
- 1-ыЙ этаЖ на отм, -3,100 в котороМ располагается открытая автостоянка на

21 м/место.
- 2-оЙ этаЖ на отм. 0,000 в котороМ располагаются офисные помещения в осях

j 1-3l9 и <<Фитнес центр> (начало) в осях Зl10-3l17;
- с З-го по 7-ой этажи с расположением жилых квартир.
4-ая секция в осях 4l1-4l17 и А-Ж состоит:
- 3-ыЙ этаЖ на отм. -3,100 в котороМ располагается открытая автостоянка на

-' м/место.
- 2-ой этаж на отм. 0,000 котором располагается <<Фитнес центр> (окончание);
- с 3-го по 7-ой этажи с расположением жилых квартир.
На кровле расположена теплогенераторная.
На первом этаже дома располагаются:
в 1-ой секции:
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
- техническое помещение.
2-ой секции:
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
- технические помеlления.
З-ой секции;
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
-общие коридоры;
- техническое помещения, узел ввода, ревизия дымовых каналов;
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- помещение уборочного инвентаря;
- электрощитовая;
- помещение хранения средств пожароryшения,
в 4-ой секции:
- входной тамбур;
- лестничная клетка;
- лифтовая шахта с холлом;
- общие коридоры;
-техНИчесКоепоМеЩеНия,УзелВВода,ИТп,ревИзИядыМоВыхкаНалоВ;
- помещение уборочного инвентаря;
- электрощитовая;
- помещение хранения средств пожароryцения,
лифтовые узлы используются только для жилых помец{ений, которые

начинаются с 3-го этажа на отм. +3,600.

На вторых этажах в секциях Ns3 и Ns4 дома располагаются встроенные

помещения, которые имеют отдельные входы от жилых помещений.

измененuя в резульmаmе koppekmupo1ku проекmной 0окуменmацчч

изменение архитеrсурной части связано с объединением двух квартир

(2-х комНатноЙ и 2-х комнатноЙ) на 5-ем этаже в 3-еЙ секции, 3апроектирована

3-х комнатная квартира.
в соответствии с вышеизложенным и3менилось количество и состав квартир

жилого дома:
- Общее количество

объединением 2-х квартир):
квартир -191, (уменьшилось на 1 квартиру в связи с

-'1 -комнатных (не изменилось) -73,
-2-х комнатных - 92,
-3-х комнатных -26.
Общая плошадь квартир (с летними помеU-lениями) изменилась- 9868,35 м2,

#ffi; #ffifi ЖБi;Б l;;; у;;;" летних помещений) изменилась- 9582, 17 М2,

выполненные конструктивные решения по расположению перегородок внлри
,зартир не затрагивают основные конструктивные решения, и не влияют на

зэхитекryрные решения жилого дома,

свеоенuя об операmuвных uзмененulях, внесённых заявчmелем в

:aссмаmрuваемьrc разоельl проекmной Оокуменmацuч б процессе провеаенчя

* zocy) арсmве н но й э ксп е р m ч зьl :

1. Текстовая часть дополнена информацией о полученном ра1rее
-:j.lожительном заключении: Ns Ns,1-'|-1-0009-,l5 от 19.01.20,15 г; Ns з4-2-1-з-0164-16 от

:a ]7.2016 г.; Nsз4-2-1-2-0зsо-16 оТ 1з.12. 2016г.; ,Щополнение к положительному

ЁqJЮЧеНию негосударственной экспертизы Ns34-2-1-2-038]-16 от 13,12,2016г,

2, На план после перепланировки добавлено обозначение koмHaтbl

t-;эдеробная), устройство жилой комнаты невозможно и3-3а наличия коаксиального

:шшЧ|эхода. Квартира после перепланировки 3-х комнатная.

4. Выводы по результатам расGмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изьlсканни

инженерные изыскания не рассматривались,
ранее выдано положительное заключение негосударственной экс-,еэтизы

l кСтроительная Экспертиза> г. Москва Ns1-1-1-0009_15 от 1g,01 2,,5 г, о

=*r;;; прЬЬйrои документации и результатов инженерных изь сiаF-ий по

*{-/ капитального строительства кЖилая застроЙка по ул, Са*а-ээная в



,':,ээ-зо с оеоанu"че;;;! д;;-_r;r-, -, 
_ ' 

-,]. -, ', - -'эm))

КировскоМ районе i ВолгогРада , 2 -очереДь :-::*i*i-:,_-Зэ *,ллой многоэтажный дом
Ns5>

Ранее вьlданО положительное зЭКЛlС-i- ri: -"*- : : , - аээтвенноЙ экспертизы
Ns 34-2-1-З-0164-16 от 05.07.2016 г. <Жилая зас-:]ir€ -] *- lа-аторная в Кировском
районе г. Волгограда, 2- очередь строительстза .1,,-.li Li-:-ээтажный дом Ns 6>,
выполненное ООО <Сталт-эксперт>.

4.2 Вьlводы в отношении технической час-ll г:lэ€{i-iой документации.
4,2.1, Техническая часть проектной документэ-1,1| -: ],i-:,:.-", ,(Жилая застройка

ПО Ул. Санаторной в Кировском районе Волгограда.2-; ],*Ё]€j= :-:э,|тельства, жилой
МНОГОКВаРтиРныЙ дом Ns5) Корректировка 2 ...,:-.; -: *з."э- требованиям
3аКОНОДаТеЛЬСТВа, НОРМаТИВНЫМ ТеХНИЧеСКИМ flCl'l'i-li--Зl",r -: а -ССТРОИТеЛЬНЫМ

регламентам, градостроительному плану земель-: -: .,- : :-. а заданию на
проектирование и результатам инженерных изысканий"

4.3. Обtцие выводьl.
ПРеДСтавленная проектная документация: <<Жилая заэ*::r,.э -: ,.- Эанаторной в

КИРОВСКОм Районе Волгограда, 2-я очередь строительства *1,,-; "i l,i -:-э<вартирный
ДОМ NsS) Корректировка 2. соответствует требованиям -эr-,.-i],,,: ]з-лэментов,
Ре3УлЬтатаМ инженерных изысканий, требованиям законс;а-з.-= ]-э э - ээl,,lативным
ТеХНИЧеСКИМ ДОКУМеНтам, Градостроительному Кодексу Э: :-:,,r :" : .i Эедерации.
Изменения, внесенные в проектную документацию, не затра:/эz-:- :-:-:.,-:ивньIе и
JРУГИе ХаРаКТерИсТики безопасности объекта к?пит?iэ-]-] :-: ],,-ельства,
ЭткОрректированная проектная документация полностью coBrt.A:*},!t,: : -ээеtо,ной
*экументацией, в отношении котороЙ была ранее проведена эксгеэ-,,::

- эера деятельности
эксперта

* э.осударственной
экспертизы

!олжность Фамилия, имя,
отчество эксперт€

негосударст-
венной

экспертизы

Наименование ээ-=.-: э:-lсь
заКлючен,/;

негосударстве- - ],1
ЭКСПеРТИЗЫ, КОТЭЭ= i
подготовил экспеэ-

Эрганизация
:-ээтизы проекгной
,,', t,лэцl3ч"и и (или)

:,езультатов
,-){енерных
,'З эlСКЭнИЙ

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

Атгестат
мс_э-24-з-7495

Общее руководствс
подготовкой заключен ия
с учетом установленной

сферы деятельности

-:ъемно-
" j -,,э эвочные,

]rш, -..-урные и
,, *, :-:., iтивные

:: _эlИЯ,
,..; - ,::зочная

: -: -,.зация
']П};Р,Ч':l -, -Э 

1'ЧЗСТК?,
,,:",; _,,:а-.lия

]* ,t-: - эЭТВЭ

Эксперт Жабкин С.Э.
Аттестат

Ns МС-Э-4-2-8030

Раздел <<Архитекгурн ые
решения))
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