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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЭКСПЕРТПРОЕКТ"
ОГРН: 1212300020283
ИНН: 2312300236
КПП: 231201001
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, Г. Краснодар, УЛ. УРАЛЬСКАЯ, Д. 79/1, ПОМЕЩ. 8

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "КОМФОРТ СТРОЙ""
ОГРН: 1212600002361
ИНН: 2634108216
КПП: 263401001
Место нахождения и адрес: Ставропольский край, Г. Ставрополь, УЛ. ГОЛЕНЕВА, Д. 67А, ОФИС 13

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Договор на проведение негосударственной экспертизы от 24.11.2022 №  373-22/ТЭПД, между ООО

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОМФОРТ СТРОЙ» и ООО «ТопЭкспертПроект»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Проектная документация (6 документ(ов) - 6 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по

которому представлены для проведения экспертизы
1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по

объекту "Многоквартирный 4-х этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в г. Ставрополь по ул.
Рогожникова,19/6 в 529 квартале" от 21.10.2020 № 26-2-1-3-053005-2020

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Многоквартирный 4-х этажный
жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в г. Ставрополь по ул. Рогожникова,19/6 в 529 квартале.
Корректировка" от 28.07.2021 № 26-2-1-2-041698-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 4-х этажный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями в г. Ставрополь по ул. Рогожникова, 19/6 в 529 квартале. Корректировка №2

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Рогожникова, 19/6.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.4

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства



Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Блок-секция БС-1. Количество этажей эт. 5
Блок-секция БС-1. в том числе подземных эт. 1
Блок-секция БС-1. Этажность эт. 4
Блок-секция БС-1. Архитектурная высота здания м 15,62
Блок-секция БС-1. Количество квартир шт. 20
Блок-секция БС-1. в том числе двухкомнатных квартир шт. 12
Блок-секция БС-1. в том числе трехкомнатных квартир шт. 8
Блок-секция БС-1. Жилая площадь квартир м2 780,4
Блок-секция БС-1. Площадь квартир без лоджий м2 1338,8
Блок-секция БС-1. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 1372,0
Блок-секция БС-1. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 1406,8
Блок-секция БС-2. Количество этажей эт. 5
Блок-секция БС-2. в том числе подземных эт. 1
Блок-секция БС-2. Этажность эт. 4
Блок-секция БС-2. Архитектурная высота здания м 16,10
Блок-секция БС-2. Количество квартир шт. 18
Блок-секция БС-2. в том числе однокомнатных квартир шт. 9
Блок-секция БС-2. в том числе двухкомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-2. в том числе трехкомнатных квартир шт. 6
Блок-секция БС-2. Жилая площадь квартир м2 520,2
Блок-секция БС-2. Площадь квартир без лоджий м2 1030,5
Блок-секция БС-2. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 1070,4
Блок-секция БС-2. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 1110,6
Блок-секция БС-3. Количество этажей эт. 5
Блок-секция БС-3. в том числе подземных эт. 1
Блок-секция БС-3. Этажность эт. 4
Блок-секция БС-3. Архитектурная высота здания м 14,99
Блок-секция БС-3. Количество квартир шт. 9
Блок-секция БС-3. в том числе однокомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-3. в том числе двухкомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-3. в том числе трехкомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-3. Жилая площадь квартир м2 297,9
Блок-секция БС-3. Площадь квартир без лоджий м2 531,6
Блок-секция БС-3. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 557,4
Блок-секция БС-3. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 583,5
Блок-секция БС-4. Количество этажей эт. 5
Блок-секция БС-4. в том числе подземных эт. 1
Блок-секция БС-4. Этажность эт. 4
Блок-секция БС-4. Архитектурная высота здания м 14,99
Блок-секция БС-4. Количество квартир шт. 9
Блок-секция БС-4. в том числе однокомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-4. в том числе двухкомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-4. в том числе трехкомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-4. Жилая площадь квартир м2 297,9
Блок-секция БС-4. Площадь квартир без лоджий м2 531,6
Блок-секция БС-4. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 557,4
Блок-секция БС-4. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 583,5
Блок-секция БС-5. Количество этажей эт. 5
Блок-секция БС-5. в том числе подземных эт. 1
Блок-секция БС-5. Этажность эт. 4
Блок-секция БС-5. Архитектурная высота здания м 16,00
Блок-секция БС-5. Количество квартир шт. 18
Блок-секция БС-5. в том числе однокомнатных квартир шт. 9
Блок-секция БС-5. в том числе двухкомнатных квартир шт. 3
Блок-секция БС-5. в том числе трехкомнатных квартир шт. 6
Блок-секция БС-5. Жилая площадь квартир м2 520,2
Блок-секция БС-5. Площадь квартир без лоджий м2 130,5
Блок-секция БС-5. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 1070,4
Блок-секция БС-5. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 1110,6
Блок-секция БС-6. Количество этажей эт. 5
Блок-секция БС-6. в том числе подземных эт. 1



Блок-секция БС-6. Этажность эт. 4
Блок-секция БС-6. Архитектурная высота здания м 15,42
Блок-секция БС-6. Количество квартир шт. 20
Блок-секция БС-6. в том числе двухкомнатных квартир шт. 12
Блок-секция БС-6. в том числе трехкомнатных квартир шт. 8
Блок-секция БС-6. Жилая площадь квартир м2 780,4
Блок-секция БС-6. Площадь квартир без лоджий м2 1338,8
Блок-секция БС-6. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 1372,0
Блок-секция БС-6. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 1406,8
Общая площадь жилого дома м2 11118,2
Площадь помещений жилого дома м2 10238,2
в том числе площадь нежилых помещений (выше отм. 0,000) м2 1199,0
в том числе площадь нежилых помещений (ниже отм. 0,000) м2 848,2
Общий строительный объем м3 42265,6
в том числе ниже отметки 0,000 м3 7804,4
Площадь застройки м2 2450,4
Площадь земельного участка м2 7037,0
Жилой дом в целом. Количество этажей эт. 5
Жилой дом в целом. в том числе подземных эт. 1
Жилой дом в целом. Этажность эт. 4
Жилой дом в целом. Количество квартир шт. 94
Жилой дом в целом. в том числе однокомнатных квартир шт. 24
Жилой дом в целом. в том числе двухкомнатных квартир шт. 36
Жилой дом в целом. в том числе трехкомнатных квартир шт. 34
Жилой дом в целом. Жилая площадь квартир м2 3197,0
Жилой дом в целом. Площадь квартир без лоджий м2 5801,8
Жилой дом в целом. Площадь квартир (с лоджиями коэф. 0,5) м2 5999,6
Жилой дом в целом. Общая площадь квартир (с лоджиями коэф. 1,0) м2 6201,8

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIIБ
Геологические условия: III
Ветровой район: IV
Снеговой район: II
Сейсмическая активность (баллов): 7
Рассмотрены в положительном заключении экспертизы от 21.10.2020 №  26-2-1-3-053005-2020, выданное ООО

«КОИН-С».

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ 14 "Б"
ОГРН: 1072607000707
ИНН: 2607020146
КПП: 260701001



Место нахождения и адрес: Ставропольский край, ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ИЗОБИЛЬНЫЙ,
ПЕРЕУЛОК ЛЕНИНА, 14 "В"

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Техническое задние на корректировку проектной документации от 02.11.2022 №  б/н, утверждает ООО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КОМФОРТ СТРОЙ», согласовывает ООО «Студия 14 «Б»

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 08.12.2022 №  РФ-26-2-12-0-00-2022-0388, О.Н. Сирый,

заместитель руководителя управления архитектуры комитета градостроительства администрации города Ставрополя

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Проект технических условий и информация о плате за подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно- технического обеспечения от 24.09.2020 № 12866-04, МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя

2. Технические условия на подключение к сетям электроснабжения от 16.03.2021 № 019020, АО "Горэлектросеть"
3. Договор об осуществлении технологического присоединения е электрическим сетям от 16.03.2021 № 18031, АО

"Горэлектросеть"
4. Технические условия на присоединение к сетям дождевой канализации города Ставрополя от 13.04.2021 №

05/1-20/05-4490, Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
5. Технические условия на присоединение к улично-дорожной сети города Ставрополя объекта строительства от

31.05.2021 № 05/1-20/05-7096, Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя
6. Технические условия на присоединение к сетям связи строящегося объекта от 01.06.2021 № 173, ЗАО "ТЕЛКО"
7. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения (с

изменениями от 24.05.2021) от 24.05.2021 № ТУ0033-006079-01-2, АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
8. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения (с

изменениями от 23.04.2021) от 23.04.2021 № ТУ0033-006080-01-2, АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
9. Основные обязательные требования для создания условий доступности для инвалидов и других категорий МГН

от 04.06.2021 №  22, Ставропольская городская организация Ставропольской краевой организации общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
26:12:012001:11441

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "КОМФОРТ СТРОЙ""
ОГРН: 1212600002361
ИНН: 2634108216
КПП: 263401001
Место нахождения и адрес: Ставропольский край, Г. Ставрополь, УЛ. ГОЛЕНЕВА, Д. 67А, ОФИС 13

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)



№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 Том_1 6_09-2019-01-К-ПЗ.pdf pdf 894b7247 6/09-2019-01- К-ПЗ

Раздел 1. «Пояснительная записка»Том_1 6_09-2019-01-К-ПЗ.pdf.sig sig da5b4e95

Схема планировочной организации земельного участка
1 Том_2 6_09-2019-01-К-ПЗУ.pdf pdf f86e6214 6/09-2019-01- К-ПЗУ

Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка»Том_2 6_09-2019-01-К-ПЗУ.pdf.sig sig 282766bd

Архитектурные решения
1 Том_3 6_09-2019-01-К-АР.pdf pdf 58bb62a9 6/09-2019-01- К-АР

Раздел 3. «Архитектурные решения»Том_3 6_09-2019-01-К-АР.pdf.sig sig b693d07d

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Том_4 6_09-2019-01-К-КР.pdf pdf e0787895 6/09-2019-01- К- КР

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»Том_4 6_09-2019-01-К-КР.pdf.sig sig 1bbe4ad1

Проект организации строительства
1 Том_6 6_09-2019-01-К-ПОС.pdf pdf 82f345cf 6/09-2019-01- К- ПОС

Раздел 6. «Проект организации строительства»Том_6 6_09-2019-01-К-ПОС.pdf.sig sig 109f5cbe

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 Том_10 6_09-2019-01-К-МОДИ.pdf pdf 24783440 6/09-2019-01- К- МОДИ

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов»Том_10 6_09-2019-01-К-МОДИ.pdf.sig sig 3c4c3dbc

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

3.1.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Проектом предусматривается строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома, строительство

инженерных коммуникаций, обустройство территории. Корректировка раздела ПЗУ выполнена на основании
технического задания на корректировку проектной документации. В результате корректировки раздела изменились:

- откорректирован план организации рельефа;
- откорректирован план благоустройства;
-откорректирован сводный план инженерных сетей;
- изменились ТЭП.
Проектируемая площадка расположена по ул. Рогожникова, 19/6 в юго-западной части г. Ставрополя. Земельный

участок, отведенный под размещение объекта, граничит: - на севере – проезжая часть ул. Перспективная, далее
свободная территория, далее территория многоэтажной жилой застройки «ЖК Керченский»; - на северо-востоке –
проезжая часть ул. Перспективная, далее территория многоэтажной жилой застройки «ЖК Севастопольский»; - на
востоке – территория православного храма «Церковь Владимира Равноапостольного», далее проезжая часть ул.
Рогожникова; - на юге – свободная территория, далее территория среднеэтажной жилой застройки «ЖК Изумрудный
город», далее проезжая часть ул. 45-я Параллель; - на западе – свободная территория, далее проезжая часть проспекта
Российский.

Поверхность площадки довольно ровная, с уклоном в южном направлении. Территория свободна от застройки,
подземные коммуникации отсутствуют. Абсолютные отметки площадки в пределах 653,00-655,54 м (по устьям
выработок). Техногенная нагрузка на площадке изысканий незначительная.

Проектируемый рельеф, проезды и другие элементы благоустройства решены в увязке с проектными отметками
застройки и существующими отметками прилегающей территории. Отвод поверхностных вод с проектируемых
проездов, тротуаров осуществляется в проектируемую ливневую канализацию.

Настоящим разделом предусматривается обустройство территории проектируемого жилого дома: устройство
покрытий проездов, тротуаров, площадок, бортовых камней, устройство газонов.

Покрытие проезда запроектировано из мелкозернистого асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013. Покрытие
тротуаров, площадки для отдыха взрослого населения, площадки для сушки белья – из бетонных тротуарных плит по
ГОСТ 17608-91. Покрытие детской игровой площадки, площадки для занятий физкультурой - искусственное
покрытие "EcoStep" или аналог. Площадка для занятий физкультурой предусматривается в составе спортивных
площадок проектируемых школы среднего общего образования, а также физкультурно-оздоровительного центра,
расположенных с южной стороны от участка проектируемого жилого дома. Выгул собак предусматривается
осуществлять в пределах проектируемой зоны озеленения с восточной стороны от проектируемого жилого дома.

Расчет площадок благоустройства выполнен в соответствии с табл. 4 нормативов градостроительного
проектирования Ставропольского края (Часть VI).



Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом технологических, санитарных и
противопожарных требований. В соответствии с СП 4.13130.2013 подъезд пожарных автомобилей к объекту
обеспечивается с продольной стороны с проектируемой проезжей части с южной стороны здания на расстоянии 5,0 м.

Заезд на участок осуществляется с проектируемых внутриквартальных проездов.
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города

Ставрополя Ставропольского края норма расчета стоянок автомобилей принимается из расчета 1 машино-место на
квартиру: 94 х 1 = 94 машино-мест, где 94 шт. – количество квартир жилого дома. Проектом выполняется устройство
открытых автостоянок на 98 машино-мест, с учетом чего расчетная потребность в автостоянке для жилого дома
обеспечивается.

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Корректировкой раздела предусмотрено:
- замена материала межквартирных перегородок на цементно-бетонные блоки размерами 400х200х90 мм с

воздушным зазором 20 мм между ними (толщина перегородки 200 мм);
- замена материала внутриквартирных перегородок на цементно-бетонные блоки из мелкозернистого отсева

марки М75 с размерами 200х400х90 мм;
- замена перегородок подвала на цементно-бетонные блоки из мелкозернистого отсева М75 с размерами

400х200х90мм;
- корректировка Узла А - в межэтажных перекрытиях наружный утеплитель с облицовочной кладкой изменен на 3

слоя пенофола, общей толщиной не менее 30 мм (исключен 1 слой гидроизоляции гернит (велатерм), исключен
уголок 140 х 9 мм;

- для заполнения каркаса на основании железобетонной плиты перекрытия применен полнотелый керамический
кирпич с перевязкой кирпичной кладки фасада и с утеплением базальтовой плитой (марки ISOVER или аналогов,
плотностью 30-45 кг/м3), толщиной 80мм, высотой до 250 мм;

- произведена перепланировка на первом этаж в БС-2 в осях 1/1-10/Г-Л, в БС-3 в осях 1-4/Г-Ж, в БС-4 в осях 1-2/
Ж-Л, в БС-5 в осях 1-5/Л-Г;

- произведена перепланировка в подвале в БС-1 в осях 1-4/Л-Н, в БС-6 в осях 3-4/В-Г, Л-Н;
- замена материалов «пирога» кровли: замена уклонообразующего слоя из керамзитобетона на экструдированный

пенополистирол, замена финишного покрытия из мембраны на наплавляемый материал Технониколь;
- замена дверного блока на лоджии;
- замена отделки цоколя здания на композитные панели коричневого цвета;
- изменение технического решения утепления перекрытия подвала в БС-2,3,4: замена утеплителя на применение

теплоизоляционной краски «Кондур» или аналога;
- исключение из отделки жилых помещений шпаклевку; - замена материала звукоизоляции стен квартир,

примыкающих к лестничным клеткам.
Многоквартирный 4-х этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями - состоит из шести блок-

секций: БС-1 имеет прямоугольную форму в плане с размерами в крайних осях: 30600 х 13900 мм.; БС-2 имеет
сложную форму в плане с размерами в крайних осях: 24100 х 24100 мм БС-3 имеет прямоугольную форму в плане с
размерами в крайних осях: 17000 х 13900 мм. БС-4 имеет прямоугольную форму в плане с размерами в крайних осях:
17000 х 13900 мм. БС-5 имеет сложную форму в плане с размерами в крайних осях: 24100 х 24100 мм. БС-6 имеет
прямоугольную форму в плане с размерами в крайних осях: 30600 х 13900 мм. Высота подвальных этажей: БС-1 и
БС-6 составляет 3,87 м., а БС-2, БС-3, БС-4 и БС-5 составляет 3,04 м. Высота жилых этажей 3,15 м., высота
встроенных нежилых помещений расположенных на первом этаже в блок-секциях БС-2, БС-3, БС-4 и БС-5
составляет 3,90 м.

Наружные стены выполняются из стеновых неармированных блоков из ячеистого газобетона автоклавного
твердения I - категории 1с D500 B3,5 F75 ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм.и облицовкой из декоративного
керамического кирпича толщиной 120 мм. Наружные и внутренние стены подвала выполняются из монолитного
железобетона толщиной 200мм. Перегородки возводятся из цементно-бетонных блоков из мелкозернистого отсева
марки М75 с размерами 200х400х90 мм.

Перегородки квартир возводятся из цементно-бетонных блоков из мелкозернистого отсева марки М75 с
размерами 200х400х90 мм.

Межквартирные перегородки двойные из мелкозернистого отсева марки М75 с размерами 200х400х90 мм с
воздушным зазором 20 мм между ними.

Конструкция крыши плоская. Кровля - из наплавляемого материала "Технониколь" с внутренним водостоком.
Утеплитель по перекрытию толщиной 150 мм со значением водопоглащения не более 0,2%, по которому
укладывается гидроизоляция и стяжка. Ограждение кровли согласно СП 54.13330.2016 имеет общую высоту 1,2 м.

Стены квартир, примыкающих к лестничным клеткам для улучшения звукоизоляции дополнительно
окрашиваются звукоизоляционной краской типа «кондур» или аналог в 2 слоя.

3.1.2.3. В части конструктивных решений
«Конструктивные и объемно-планировочные решения».



Корректировка раздела КР выполнена на основании технического задания на корректировку проектной
документации. В результате корректировки раздела выполнены изменения:

- замена бетона класса В-25 на бетон класса В-20;
- замена «пирога» кровли;
- в межэтажных перекрытиях наружный утеплитель с облицовочной кладкой изменен на 3 слоя пенофола, общей

толщиной не менее 30 мм ( исключен 1 слой гидроизоляции гернит ( велатерм), исключен уголок 140 х 9 мм;
- для заполнения каркаса на основании железобетонной плиты перекрытия применен полнотелый керамический

кирпич с перевязкой кирпичной кладки фасада и с утеплением базальтовой плитой (марки ISOVER или аналогов,
плотностью 30-45 кг/м3), толщиной 80мм, высотой до 250 мм, а последующее заполнение каркаса по ранее
разработанному проектному решению.

- оконные перемычки из двух уголков и газобетонных блоков заменены на железобетонные армированные
перемычки, между лицевым кирпичом и перемычкой применен утеплитель ISOVER или аналоги.

- замена материала перегородок;
- замена гидроизоляции внешних стен подвала с оклеечной на обмазочную в 2 слоя.
Конструктивная схема жилого дома представляет собой монолитный железобетонный рамно-связевый каркас с

вертикальными диафрагмами жесткости (в соответствии с табл.8* СНиП II-7-81*). Основными несущими
конструкциями, которые воспринимают и передают основанию вертикальные и горизонтальные нагрузки, являются
колонны каркаса, совместно с вертикальными диафрагмами жесткости. Нагрузки от монолитных плоских
перекрытий передаются на колонны и диафрагмы каркаса непосредственно (безригельный каркас).

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость каркаса обеспечивают жесткие узлы сопряжения колонн
каркаса и диафрагм между собой, и плитами перекрытия и покрытия в продольном и поперечном направлениях.
Геометрическая неизменяемость каркаса в горизонтальном направлении обеспечена работой монолитного
железобетонного перекрытия и покрытия как неизменяемого жесткого диска.

Фундамент в виде перекрестных лент "Т"-образного сечения, толщиной 0,9м. обеспечивает равномерную
передачу нагрузок на грунт. Фундаменты монолитные ж/б из бетона В20 с маркой по водонепроницаемости W4 на
портландцементе по ГОСТ 10178-76, высотой 900мм., плитная часть высотой 500мм. и реберная часть высотой
400мм. Монолитные ленточные фундаменты выполнены по бетонной подготовке толщиной не менее 100 мм. из
бетона кл. В7,5.

Монолитные колонны каркаса жилого дома - сечением 300х600; 300х1580, 300х900, 300х750, 300х2500 из бетона
кл.В20, на всю высоту от фундаментной плиты до монолитного перекрытия последнего этажа. Армирование колонн
принято отдельными вертикальными стержнями из ø25-А500С ГОСТ 34028-2016, объединенными в
пространственный каркас хомутами ø8-А240 ГОСТ 34028-2016 устанавливаемых с шагом 100мм. и 200мм.. Стыки
вертикальной арматуры колонн приняты ванной сваркой С19-Рм по ГОСТ 14098-91.

Диафрагмы жесткости каркаса - предусмотрены не менее двух в каждом направлении: в продольном и
поперечном, монолитные железобетонные толщиной 200мм, армированные вертикальными и горизонтальными
стержнями ø14- А500С и ø12- А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200мм в обеих зонах, соединенные
горизонтальными шпильками ø8-А240 с шагом 400мм в шахматном порядке. Для связи монолитных стен и колонн
предусмотрены металлические анкера. Обрамления проемов монолитных диафрагм выполнено отдельными
вертикальными и горизонтальными стержнями. Соединение монолитных диафрагм подвала с фундаментной лентой
выполнено с помощью арматурных выпусков.

Плиты перекрытия и покрытия разработаны плоские монолитные железобетонные безригельные толщиной
200мм из бетона класса В20. Плиты опирать на колонны, диафрагмы каркаса и монолитные стены лестничных
клеток. Армирование плит выполняется отдельными стержнями, объединенными в сетки и пространственные
каркасы вязальной проволокой толщиной 3 мм, в двух уровнях. Нижнее основное армирование выполняется из
отдельных стержней ∅12А500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейками 200х200мм.

Верхнее основное армирование выполнить из ∅14А500С ГОСТ Р 52544-2006 с ячейками 400х400мм, верхнее
дополнительное армирование (надопорная зона над колоннами и диафрагмами) выполняется из ∅14А500С с
ячейками 200х200мм, кроме того устанавливаются вертикальные плоские сварные каркасы в составе полос
усиленного армирования над колоннами в обоих направлениях, причем арматура каркасов должна быть пропущена
сквозь тело колонны и установить поперечные шпильки из ∅8А240 с шагом 60мм в зонах продавливания.
Непрерывность каркасов обеспечивается стыковкой их в зонах минимальных моментов (на опоре -в нижней зоне; на
1/3 пролета-для верхней) Стыковка выполняется внахлест (l нахл=480 мм).

По краю плит между колоннами под кладку выполняется усиление в виде скрытых балок. При армировании
плиты в верхней зоне для укладки арматуры в проектном положении установлены арматурные фиксаторы Ф-1 с
шагом 600мм в шахматном порядке. Отверстия в перекрытии для пропуска коммуникаций обрамляются
дополнительными стержнями (по 2 стержня с шагом 50мм) соответственно в верхней и нижней зоне (∅16А500С),
заведя их за края отверстия на 500 мм; в случае анкеровки в монолитные стены загнуть на 350 мм.. Стыки верхней
арматуры плиты располагаются в пролетах, стыки нижней арматуры не допускается располагать в средней трети
пролета между колоннами.

По краю плит под кирпичную кладку выполняется усиление в виде скрытых балок из отдельных стержней ø16-
А500С ГОСТ Р 52544-2006 . По краю консольных плит балконов выполняется усиление в виде дополнительного
армирования из отдельных стержней ø10- А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200мм.

Внутренние лестницы



Проектом предусмотрено выполнение монолитных железобетонных маршей толщиной 200 мм из бетона кл.В20.
Монолитные марши с площадками армируются отдельными стержнями в двух уровнях (рабочая арматура -

∅12A500С, распределительная арматура - ∅12A500С, поперечная арматура-6А240 шагом 400х400мм), арматура
нижней и верхней зоны армирования, соединены между собой при помощи вязальной проволоки с шагом 400х400 в
шахматном порядке.

Конструкция стенового заполнения в проекте разработана в виде трехслойной системы, состоящей из
внутреннего несущего слоя из полнотелого керамического кирпича с перевязкой кирпичной кладки фасада и с
утеплением базальтовой плитой (марки ISOVER или аналогов, с плотностью 30-45кг/м3), толщиной 80мм, высотой
до 250мм) и наружной лицевой версты из керамического кирпича марки КОРПу1НФ/150/1.2/50 по ГОСТ 530-2007,

По наружным стенам применены узлы из «Технические решения конструкций наружных стен зданий с учетом
требований теплозащиты для сейсмических районов Краснодарского края П8-01398. Альбом1. Ненесущие стены
каркасных зданий. Краснодар 2021г». Узлы крепления наружных стен к элементам каркаса предусматриваются в
соответствии с П8- 01398 альбом 1 на гибких связях, не препятствующих взаимным перемещениям.

Наружные и внутренние стены подвала выполняются из монолитного железобетона толщиной 200 мм.
Перегородки возводятся из цементно-бетонных блоков из мелкозернистого отсева М75 с размерами

200х400х90мм. Перегородки крепятся к перекрытию и стенам подвального этажа по типу узлов серии 2.230-1 вып.5.
Перегородки армированы сетками с шагом 675мм по высоте. Перегородки квартир устанавливаются из цементно-
бетонных блоков из мелкозернистого отсева М75 с размерами 200х400х90мм. Межквартирные перегородки
возводятся из цементно-бетонных блоков двойных с размерами 400х200х90мм (толщиной) с воздушным зазором
20мм между ними. Внутренний несущий слой стенового заполнения армируется базальтовой сеткой с размером
ячейки 25х25мм. с шагом 600мм по высоте и крепится на связях МС1 (L125х80х8 l=100мм ГОСТ 8510-86) к
колоннам каркаса.

Оконные перемычки - армированные железобетонные, между лицевым кирпичом и перемычкой применен
утеплитель ISOVER или аналог.

По краю простенков выполняется монолитный сердечник из плоского каркас КР1 в слое цементно-песчаного
раствора М100, толщиной 30мм. Каркасы КР1 привариваются к МС2 (L125х80х8 l=100мм ГОСТ 8510-86) и
связываются с кладкой при помощи анкера А1 с шагом 400мм по высоте. Между поверхностью кирпичных
заполнений и элементами каркаса предусмотрен зазор не менее 20мм. Для избежания образования мостиков холода в
проекте предусмотрена обработка торца ж/б каркаса 3 слоями пенофола общей толщиной не менее 30мм.

Вертикальную гидроизоляцию стен подвала соприкасающихся с грунтом выполнить обмазочной в 2 слоя по
технологии Корпорации Технониколь.

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Корректировка раздела МОДИ выполнена на основании технического задания на корректировку проектной

документации.
В результате корректировки изменилось:
- корректировка планировочного решения согласно разделу АР;
- замена подъемника для МГН.
В части решения генерального плана, благоустройства и организации рельефа предусмотрены условия

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по территории.
На участке запроектированы 10 парковочных мест для МГН.
Системы средств информационной поддержки обеспечиваются на всех путях движения для маломобильных

групп населения на всё время эксплуатации (СП 59.1330.2020).
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет не менее

2,0 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. Продольный уклон пути движения для инвалидов на креслах-
колясках не превышает 5 % (СП 59.1330.2012, п.4.1.7). Поперечный уклон пути движения лежит в пределах 2 %.

В соответствии с (СП 59.1330.2012, п.4.1.9) высота бортового камня в местах пересечения
тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. Покрытие

пешеходных дорожек твёрдое — асфальт и тротуарная плитка.
В темное время суток используются световые указатели.
Светильники (осветительная арматура) при входах на участок и в здание крепятся непосредственно к элементам

здания.
Доступ в здание обеспечен при помощи вертикальной планировки со стороны главного фасада. Каждый элемент

порога в дверных проёмах не превышают 1,4 см на путях передвижения МГН. На путях движения маломобильных
групп населения применяются двери на петлях одностороннего действия.

Доступ на 1-ый-4-ый этаж осуществляется как по лестнице, так и с помощью наклонного
подъёмника ПТУ-002, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе креслах-колясках

в соответствии с ГОСТ Р51630. Свободное пространство перед подъемной платформой составляет 1,5м.
На посадочной площадке подъемной платформы обеспечены условия, предотвращающие
опасность скольжения и травмирования пользователя. Использование полированных материалов в
качестве отделки пола платформы и посадочных площадок не допускается.



На одной из боковых стенок ограждения платформы установлен горизонтальный поручень, доступный для
пользователя. Поручень расположен на высоте 1.0м над уровнем пола платформы. Поручни лестничного марша
находятся на высоте 0,9 м и 0,7м.

Входы во встроенные помещения обеспечен при помощи вертикальной.
Входные группы помещений и тамбуры имеют освещение.
Зоны самостоятельного разворота с диаметром не менее 1,4 м имеются.
Пороги в дверных проёмах не превышают 1,4см.
На путях движения маломобильных групп населения применяются двери на петлях одностороннего действия.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные
части поручня длиннее марша лестницы на 0,3м и имеет не травмирующее завершение.

В проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению гостевой доступности инвалидов на 1-4 этажи. Квартиры
для проживания МГН проектом не предусмотрены.

Ширина пути внутри здания при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м
Перепадов уровней пола нет. Зоны самостоятельного разворота с диаметром не менее 1,4 м имеются. Ширина

дверных и открытых проемов в стене, в зоне, доступной для инвалидов, составляет не менее 0,9 м
Ступени имеют единообразную геометрию, поверхность ступеней горизонтальная и ровная.
Проектные решения здания обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями (СП 59.13330.2020)

с учётом мобильности инвалидов различных категорий.
Эвакуация людей возможна через входы оборудованные для МГН.
Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола, в пределах прямой видимости

из левой точки на путях эвакуации (СНиП 21-02-99, п.6.26).
Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению выхода из здания.
В здании предусмотрена синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к
системе оповещения при пожаре. Ширина коридоров, используемых для эвакуации не менее 1,4 м.

3.1.2.4. В части организации строительства
Корректировка проекта выполнена на основании технического задания на корректировку проектной

документации.
В результате корректировки:
- увеличение продолжительности срока строительства.
Площадка строительства расположена в пределах черты населенного пункта г. Ставрополя, обладающего

развитой сетью улиц и дорог, по которым осуществляется доставка грузов и подъезд строительного транспорта на
площадку производства работ.

Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а так же работа на стройплощадке
организованы с учётом СП 48.13330.2019 «Организация строительства», требований техники безопасности по
Приказу Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве,
реконструкции и ремонте"; требований пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ «О
противопожарном режиме в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 г. № 1479.

Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
– расположение коммуникаций, пересекаемых и идущих в одном коридоре проектируемых участков

коммуникаций и их охранные зоны;
– границы и параметры отвода земли;
– постоянные и временные автодороги для транспортирования необходимого оборудования, материалов и

конструкций;
– расположение временных зданий и сооружений;
– места для временных площадок складирования минерального и плодородного грунта;
– постоянные и временные переезды через действующие коммуникации;
– площадка для размещения бытовых вагончиков;
– площадка стоянки техники;
– основные направления движения строительных машин и механизмов.
Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству территории и охране окружающей

среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций, материалов и оборудования, организации
службы геодезического и лабораторного контроля.

В качестве основного грузоподъемного и монтажного механизма принят автокран КС-35715 (либо аналогичный).
Продолжительность строительства составляет 28 мес.
Работы планируются производить в одну смену. Общая численность работающих на стройплощадке составляет

30 человек.



3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на

проектирование и требованиям технических регламентов.
Дата, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы проектной документации): 08.12.2022

V. Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства «Многоквартирный 4-х этажный жилой дом со

встроенными нежилыми помещениями в г. Ставрополь по ул. Рогожникова, 19/6 в 529 квартале. Корректировка №2»
соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Акулова Людмила Александровна
Направление деятельности: 5. Схемы планировочной организации земельных участков
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-23-5-12127
Дата выдачи квалификационного аттестата: 01.07.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 01.07.2029

2) Акулова Людмила Александровна
Направление деятельности: 7. Конструктивные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-7-12141
Дата выдачи квалификационного аттестата: 09.07.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 09.07.2029

3) Акулова Людмила Александровна
Направление деятельности: 12. Организация строительства
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-24-12-12135
Дата выдачи квалификационного аттестата: 09.07.2019
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 09.07.2029

4) Каркарина Татьяна Анатольевна
Направление деятельности: 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-6-13688
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.09.2020
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.09.2025
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