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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Верхне-Волжский 

Институт Строительной Экспертизы и Консалтинга» (ООО 

«Ярстройэкспертиза») 

ИНН: 7604268162 

КПП: 760401001 

ОГРН: 1147604016603 

Юридический адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Чайковского, д. 30, оф. 26. 

Тел: (4852) 67-44-85 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 

Заявитель, Застройщик, Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Петрострой» 

ИНН 5906115994 

КПП 590601001 

ОГРН 1125906006885 

Местонахождение (адрес): 614015, г. Пермь, ул. Ленина, д. 20 

1.3 Основания для проведения экспертизы  

- Заявление от 18.12.2019 № 130-2019 на проведение негосударственной 

экспертизы. 

- Договор от 18.12.2019 № 0199-ВВНЭПД-2019 о проведении 

негосударственной экспертизы. 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» проведение государственной экологической экспертизы не 

предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Проектная 

документация 

 

1 207-17-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «ЛАД» 

2 207-17-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ООО «ЛАД» 
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4 207-17-КР1 Раздел 4. 

Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения. 

ООО «ЛАД» 

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 

Жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу: г. 

Пермь, ул. Краснополянская, 34 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства – Пермский край – 59. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Объект капитального строительства «Жилой дом с помещениями 

общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34» 

(далее «Объект») функционально классифицируется как многоквартирный 

жилой дом. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. Тип объекта 

– нелинейный объект. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Не требуются. 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование работ по строительству/реконструкции/кап.ремонту 

предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов. 

2.3 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

Нет данных. 

2.4. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
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градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технический условий. 

Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 03.12.2018 

№ 76-2-1-3-1354-18 по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий объекта «Жилой дом с помещениями общественного назначения 

по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34». 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального 

строительства 

Не требуются. 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАД» 

ИНН 5904083602 

ОГРН 1035900501251 

Юридический адрес: 614077, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 5.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 25.01.2017 № П-112-59-0004-59-250117 

2.8. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации, утвержденное 

заказчиком. 

2.9. 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 

Проектные решения не изменялись и соответствуют положительному 

заключению от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

2.10.Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Проектные решения не изменялись и соответствуют положительному 

заключению от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Не требуется. 

3.Описание рассмотренной документации (материалов) 
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3.1.Описание технической части проектной документации 

3.1.1.Стадия рассмотрения проектной документации: 

Проектная документация рассмотрена впервые. 

3.1.2.Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

3.2.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие 

изменения согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации»: 

- исключен договор аренды №16/03-СКВ/П от 16 марта 2018г. на 

земельный участок под автостоянку; 

- замена программного комплекса для конструкторского расчета 

«STARK ES 2019»; 

- добавлено Задание на внесение изменений в проектную 

документацию (Приложение №1 к дополнительному соглашению №2 к 

Договору подряда 01/К-34 на выполнение проектных работ от 18 декабря 

2017г.). 

Остальные проектные решения не изменялись и соответствуют 

положительному заключению от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие 

изменения согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации»: 

- исключен договор аренды №16/03-СКВ/П от 16 марта 2018г. на 

земельный участок под автостоянку и ссылка на него; 

- откорректирован ситуационный план в части границ с земельным 

участком с кадастровым номером 59:01:4410910:42, обозначения радиуса 

пешеходной доступности и пешеходного пути, откорректированы условные 

обозначения.  

Остальные проектные решения не изменялись и соответствуют 

положительному заключению от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
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экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.  

Раздел 2 «Архитектурные решения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В раздел проектной документации внесены соответствующие 

изменения согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации»: 

- Откорректирована марка бетона колонн по морозостойкости и 

водонепроницаемости, откорректированы диаметры продольной и 

поперечной арматуры колонн. 

- Нахлесточное соединение продольных стержней колонн диаметром 

20...28 мм по высоте заменено сварными стыками по СТО 02495307-001-

2007. 

- Сборные железобетонные панели лифтовых шахт заменены на 

монолитные железобетонные стены. 

- Заменены сведения об используемом расчетном программном 

комплексе. Увеличена марка бетона по морозостойкости для свай. 

- Уменьшен диаметр арматурных стержней в сетках плиты силового 

пола; откорректировано значение расчетной нагрузки, передаваемой на сваю. 

Уменьшен диаметр продольной арматуры в ленточных ростверках, выпусков 

из ростверков в стены техподполья и диаметр стержней в арматурных сетках 

стен техподполья. 

- На геологическом разрезе добавлены сваи под башенный кран и 

ограждение котлована из грунтоцементных колонн. 

- Добавлена схема ограждения котлована из грунтоцементных свай. 

- Откорректирована нумерация свай, добавлены сваи под башенный 

кран. Изменены сваи для контрольных испытаний, откорректированы 

указания по способу погружения свай. 

- Добавлен ростверк под башенный кран. В ростверках добавлены 

технологические приямки. Откорректировано армирование ростверков. 

- Изменена маркировка элементов каркаса техподполья. 

- Внесены изменения в спецификацию элементов каркаса техподполья 

в связи с изменением маркировки. 

- На опалубочном плане плиты над техподпольем добавлены отверстия 

для инженерных сетей. 

- Откорректирован принципиальный разрез по плите перекрытия над 

техподпольем и узел устройства поперечной арматуры от продавливания. 

- Изменена маркировка элементов каркаса первого этажа. 

- Откорректирована спецификация элементов каркаса 1 этажа в связи с 

изменением маркировки. 
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- Добавлен опалубочный план плиты покрытия на одноэтажной 

пристроенной частью в осях А1-А/1-10 на отм.+3.700. 

- На опалубочном плане плиты над первым этажом на отм.+4.450 

добавлены отверстия для инженерных сетей. 

- Откорректирован принципиальный размер по плите перекрытия над 1 

этажом, узел устройства поперечной арматуры от продавливания и узел 

устройства термовкладышей. 

- Изменена маркировка элементов каркаса 2 этажа, откорректирована 

спецификация элементов каркаса 2 этажа в связи с изменением маркировки. 

- На опалубочных планах плит перекрытия типового этажа добавлены 

отверстия для инженерных сетей. Откорректированы принципиальные 

разрезы по плитам перекрытия типового этажа и узел устройства поперечной 

арматуры от продавливания и узел устройства термовкладышей, внесены 

изменения в маркировку элементов каркаса типового этажа, 

откорректирована спецификация элементов каркаса типового этажа в связи с 

изменением маркировки. 

- На опалубочном плане плиты на отм.+57,950 добавлены отверстия 

для инженерных сетей, откорректирован принципиальный разрез по плите 

перекрытия на отм.+57,950, узел устройства поперечной арматуры от 

продавливания и узел устройства термовкладышей. 

- Изменена маркировка элементов каркаса чердака, откорректирована 

спецификация элементов каркаса чердака в связи с изменением маркировки. 

- На опалубочном плане плиты на отм.+59,970 добавлены отверстия 

для инженерных сетей, откорректирован принципиальный разрез по плите 

перекрытия на отм.+59,970, узел устройства поперечной арматуры от 

продавливания. 

- На опалубочном плане плиты машинного помещения на отм. +60,730 

добавлено технологическое отверстие, откорректирован принципиальный 

разрез по плите машинного помещения и узел устройства поперечной 

арматуры от продавливания, изменена маркировка элементов каркаса 

машинного помещения, откорректирована спецификация элементов каркаса 

машинного помещения в связи с изменением маркировки. 

- Добавлен опалубочный план плиты покрытия над машинным 

помещением, откорректирован принципиальный разрез по плите перекрытия 

над машинным помещением и узел устройства поперечной арматуры от 

продавливания. 

- Добавлен общий разрез 1-1 по каркасу. 

- Откорректировано армирование колонн каркаса, нахлестное 

соединение продольных стержней колонн диаметром 20…28мм по высоте 

заменено сварными стыками по СТО 02495307-001-2007. 

- Откорректированы принципиальные схемы армирования диафрагм 

жесткости, армирования стен лестничной клетки, колонн одноэтажной 

пристроенной части здания, наружных стен техподполья. Добавлены 
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принципиальные схемы армирования монолитных лифтовых шахт. 

- Добавлен общий объем бетона железобетонных элементов каркаса. 

- Откорректированы результаты статического и конструктивного 

расчета железобетонного элементов каркаса. 

- При расчете монолитного каркаса и при конструктивных расчетах 

несущих элементов каркаса использовался программный комплекс «STARK 

ES 2019», сертификат соответствия требованиям нормативных документов 

РФ RA.RU.АБ86Н01219 (лицензия №066772). 

Конструктивные решения 

Фундамент здания представляет собой широкий ростверк, 

объединенный силовым полом на свайном основании. 

Сваи изготавливаются по серии 1.011.1-10 в.1 для высотной части 

длина свай 12 метров класс бетона В25W6F150. Величина заделки в тело 

ростверка для первой секции составляет 350мм, для одноэтажной части 

длина свай 10 метров класс бетона В25W6F150 величина заделки 250мм. 

Высота ростверка высотной части - 900мм из бетона класса В25, F150, 

W6 на свайном основании с жестким сопряжением со сваями. 

Силовой пол армируется в нижней зоне сетка из стержней Ø10 

арматура класса А400 с шагом 200мм, в верхней зоне основная сетка из 

стержней Ø10 арматура класса А400 с шагом 200мм. 

Высота ростверка одноэтажной части - 400мм из бетона класса В25, 

F150, W6 на свайном основании с жестким сопряжением со сваями. Сваи - 

железобетонные сечением 300х300 мм, длиной 10 м. Расчетная нагрузка, 

передаваемая на сваю, составляет 34.9 тс.  

Монолитные железобетонные колонны высотной секции в осях (А-

И)/(1-14) (количество этажей – 20, техническое подполье и технический 

чердак) сечением 300х600, 300х800, колонны по осям Г/3, В/5, Г/13 c 

ростверков до отметки +4.450 300х1200мм, выше отм. +4.630 200х1200, все 

колонны приняты из бетона: 

- класса В30W6F150, В30W4F100 c ростверков до отметки +4.450; 

- выше отм.+4.630 класс В25 W4 F75. 

Колонны армируются стержнями диаметром от Ø16 до Ø28 класса 

А400 с поперечной арматурой хомутов Ø8 А240. 

Монолитные железобетонные колонны одноэтажной части в осях (А/1-

А/3)/(1/1-8) сечением 400х400 приняты из бетона класса В25 W4 F100. 

Колонны армируются стержнями диаметром от Ø16 до Ø20 класса 

А400 с поперечной арматурой хомутов Ø8- А240. 

Монолитные железобетонные колонны одноэтажной части в осях (А-

И)/(14/1-15) сечением 300х600 приняты из бетона класса В25 W4 F100. 

Колонны армируются стержнями диаметром Ø16 класса А400 с 

поперечной арматурой хомутов Ø8 - А240. 

Стены лифтовой шахты монолитные железобетонные толщиной 160мм, 

армированы сетками из арматурой от Ø10 до Ø12 шаг 200(100)мм класса 
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А400 из бетона класса В25. Раскрепление в уровне этажей с помощью 

односторонних полных шарниров, выполненных виде стальных уголков 

работающих как упоры. 

Иные технические решения не менялись и изложены в положительном 

заключении от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
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В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

Раздел 11.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 03.12.2018 № 76-2-1-3-1354-18. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 

иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Внесенные изменения 

совместимы с проектной документацией, в отношении которой была ранее 

проведена экспертиза. 

4.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и результатов инженерных изысканий установленным 

требованиям 

Проектная документация по объекту «Жилой дом с помещениями 

общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34» 

соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. 
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Эксперт  Ирина Александровна Сбытова 

Аттестат № МС-Э-56-2-6609 

«2.1 Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка,  

организация строительства» 

 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ RA.RU.611597, выдано Федеральной службой по аккредитации 03.12.2018 

– на одном листе в одном экземпляре. 

 

 




