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1. Общие положения. 
1.1 Основание для проведения негосударственной экспертизы (перечень 

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосударственной 
экспертизы): 

1.1.1. Заявка ООО "Надия Холдинг" от 10.03.2017г. б/н; 
1.1.2. Договор ООО "Дагэкспертиза" с ООО "Надия Холдинг" от 10.03.2017г. №14. 

1.2 Перечень документации, представленной на рассмотрение: 
Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2017г.: 

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Состав проектной документации, разработанной в 2017г.: 

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  Система электроснабжения. 

Подраздел  Система водоснабжения. 

Подраздел  Система водоотведения. 

Подраздел  Отопление, вентиляция и кондиционирование,  

    тепловые сети. 

Подраздел  Сети связи. 

Подраздел  Технологические решения. 

Раздел 6    Проект организации строительства. 

Раздел 7    Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта  

     капитального строительства. 

Раздел 8    Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Раздел 9    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 12    Иная документация. 

     Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

     объектов капитального строительства. 

1.3 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 
документации: 
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:     
"Двухсекционный девятиэтажный жилой дом по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г.Балабаново, ул.Энергетиков". 

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 
также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства: 

Строительный объем жилого дома – 37000,0м³. 
Общая площадь жилого дома – 9980,0м². 
Общая площадь квартир – 7177,0м². 
Площадь застройки – 1231,4м². 
Общее количество квартир – 144ед., в том числе: 1-комнатных – 108ед.,              
2-комнатных – 36ед. 
Этажность здания – 9 этажей. 

1.5 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства: 

Жилое здание повышенной этажности секционного типа, предназначенное для 

постоянного проживания людей. 

1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 

1.6.1. Исполнители проектной документации: 
ООО Проектно-конструкторская фирма "Гражданпроект", свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации №П-013-4025411828-16052013-090 от 
16.05.2013г. 

Юридический адрес: 249030, Калужская область, г.Обнинск, ул.Победы, д.21. 
Руководитель – генеральный директор – Пыхтин Д.М. 

1.6.2. Исполнители инженерных изысканий: 
ООО "СпецГеоИзыскания", свидетельство о допуске к работам на выполнение 

инженерных изысканий №774 от 21.11.2014. 

Юридический адрес: 121069, РФ, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, строение 1, литер 
VIII. 

Руководитель – генеральный директор – Красин И.В. 

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике:  

1.7.1. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью "Надия Холдинг". 
Юридический адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, 

ул.Московская, дом 22. 
Руководитель – генеральный директор – Борзых Д.А. 
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Контактный телефон – (48438) 6-08-80. 

1.7.2. Технический заказчик, застройщик – Общество с ограниченной     
ответственностью "Надия Холдинг". 

Юридический адрес: 249000, Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, 
ул.Московская, дом 22. 

Руководитель – генеральный директор – Борзых Д.А. 
Контактный телефон – (48438) 6-08-80. 

1.8 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком или техническим заказчиком):  

Заявитель является заказчиком-застройщиком. 

1.9 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы: 
Проведение экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.10 Источники финансирования – собственные средства заказчика. 

1.11 Иные сведения. 

2 Основания и исходные данные для выполнения инженерных изысканий и 
подготовки проектной документации: 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий: 

 техническое задание и программа работ на выполнение инженерно-
геодезических изысканий, утвержденные заказчиком;  

 техническое задание и программа работ на выполнение инженерно-
геологических изысканий, утвержденные заказчиком. 

2.2 Основания для разработки проектной документации: 
 задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

 постановление администрации городского поселения "город Балабаново" от 
19.09.2016 №448 "Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
площадью 4445м² с кадастровым номером 40:03:110211:504, имеющего адресные 
ориентиры: Калужская область, Боровский район. г.Балабаново, ул.Энергетиков, в 
районе д.4"; 

 выписка из протокола заседания №9 градостроительного совета городского 
поселения "город Балабаново"; 

 акт согласования границ земельного участка с прилегающими земельными 
участками от 20.03.2017; 

 градостроительный план земельного участка от 02.09.2016; 

 кадастровая выписка о земельном участке от 07.09.2016 №10/16-34597; 

 ТУ №401001369 от 19.06.2017г. от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для 
присоединения к электрическим сетям. 
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 ТУ № 3798/01 0118 от 27.12.2016 от ГП «Город Балабаново» по отведению ливневых 
стоков. 

 ТУ № 06 от 09.11.2016 от ООО «Калужская энергетическая компания на поставку 
тепловой энергии; 

 ТУ № 84 от 30.09.2016 от Калугаоблводоканал  на присоединение к системе 
городского водоснабжения. 

 ТУ №11 от 03.05.2017г. на подключение к канализационным сетям ООО «СВАН». ТУ 
на подключение к очистным сооружениям ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» 

 ТУ №25/05-17 от 29.05.2017г. на присоединение к сети мультисервисных услуг связи 
ООО «Макснет системы»  

 ТУ №201 от 05.06.2017г. от ООО «РусЛифт-Обнинск» по устройству 
автоматизированной системы диспетчерской связи и контроля за работой лифта, 
типа КДК. 

3 Описание рассмотренной документации (материалов). 
3.1 Описание результатов инженерных изысканий. 

3.1.1. Климатические, топографические, инженерно-геологические, 
экологические, гидрологические, метеорологические условия участка 
строительства. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория относится к 

Смоленско-Московской моренно-эрозионной средне-расчлененной равнине.            

Абсолютные отметки по устьям буровых скважин составляют 157,35÷157,95м.  

Участок строительства расположен в II-В климатической зоне и характеризуется 

следующими природными условиями: расчетная температура наружного воздуха "-25°С", 

нормативное значение ветрового давления – 0,23кПа; расчетное значение веса снегового 

покрова – 1,8кПа, абсолютная максимальная температура воздуха "+38°С", абсолютная 

минимальная температура воздуха "-46°С"; среднегодовая температура воздуха –"+4,4°С"; 

среднемесячная температура января "-10,1°С", среднемесячная температура июля "+18°С", 

среднегодовая скорость ветра – "2,0÷4,0м/сек". Преобладающее направление ветров: зимой 

– южное, летом – северо-западное. Относится к III снеговому району с нормативным 

значением снеговой нагрузки – 0,126т/м2. Количество осадков в ноябре-марте – 213мм, в 

апреле-октябре – 441мм. Интенсивность дождя при его продолжительности 20мин – 

80л/с×га. 

Геолого-литологический разрез с учетом стратиграфического положения, генезиса, 

физико-механических свойств грунтов и их номенклатурного наименования имеет  

следующий вид сверху вниз в порядке: ИГЭ-1 – насыпной грунт – суглинок 

тугопластичный, с прослоями песка мелкого, дресвы, щебня и с остатками строительного 

мусора; ИГЭ-2 – суглинок светло-серый, тугопластичный, легкий, с тонкими прослоями; 

ИГЭ-3 – песок мелкий, средней плотности, светло-серый, влажный; ИГЭ-4 – песок 

крупный, средней плотности, светло-серый, насыщенный водой; ИГЭ-5 – супесь 

песчанистая, пластичная, светло-серая. 

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием постоянного 

водоносного горизонта, вскрытого всеми выработками, расположенными на глубине 

6,25÷8,25м. 
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Вода по составу гидрокарбонатно-кальциевая, не агрессивная по отношению к 

бетону по водонепроницаемости марки W4, среднеагрессивная к металлическим 

конструкциям. Также среднеагрессивная к свинцовым и алюминиевым оболочкам 

кабелей. Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2005, к 

алюминиевым оболочкам – низкая, к свинцовым оболочкам средняя, к стали – средняя.  

Согласно сейсмического районирования территории РФ по СП 14.13330.2014 и 

картам А, В, С ОСР-2015 рассматриваемый район относится к 6-бальной зоне при 10%, 

5% и 1% вероятности сейсмической опасности. 

Степень коррозионной агрессивности грунтов, в зависимости от их удельного 

сопротивления – средняя.  

Глубина сезонного промерзания составляет 1,3см. 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий. 
На участке строительства выполнены топогеодезические и инженерно-

геологические и изыскания. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения  
инженерных изысканий. 

Выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 проектируемого участка 

строительства. Составлены ведомости координат планово-высотного обоснования.  

Составлены топографические планы масштаба 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5м. Выпущен отчет. 

На участке пробурено 5 скважин глубиной до 20м. При проведении полевых работ 

выполнено колонковое бурение скважин Ø160мм, отбор монолитов (12обр.), отбор 

образцов грунта (40обр.), воды на химический анализ (3опр.). Лабораторные работы 

включают в себя сокращенный комплекс определения физических свойств глинистых 

грунтов (4опр.), определение деформационных свойств грунтов (12опр.), химический 

анализ грунтовой воды (3опр.), химический анализ водных вытяжек (3опр.). 

К отчетам по результатам инженерных изысканий замечаний нет. 

3.3 Описание технической части проектной документации. 

3.3.1. Схема планировочной организации земельного участка. 
Участок, отведенный под строительство 9-этажного жилого дома расположен по 

ул.Энергетиков в г.Балабаново. Участок свободен от строений и инженерных 
коммуникаций.  

По генплану на участке размещаются: проектируемое здание жилого дома (поз.1), 
площадка для временной парковки легковых автомобилей (поз.2), площадки для сушки 
белья и хозбытовых нужд (поз.3), площадка для отдыха взрослых и детей (поз.4), 
мусоросборная площадка (поз.5),открытые автомобильные стоянки для временного и 
постоянного хранения автомобилей (поз.6, 7). 

Территория благоустраивается и озеленяется. 
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Общая площадь участка составляет 4445,0м², в том числе: застройки –1231,4м², 
покрытий – 2385,1м², озеленения – 828,5м². 

3.3.2. Архитектурные решения. 

Проектируемое здание девятиэтажное, с подвалом, в плане имеет вытянутую 
прямоугольную конфигурацию с общим габаритом в осях 18,0×59,8м. За относительную 
отметку 0,000 принята абсолютная отметка 159,800, что соответствует отметке чистого 
пола 1-го этажа. Высота подвального этажа – 3,05м. Высота типового этажа – 3,0м. 

Жилой дом состоит из двух блок-секций, рассчитан на 108 однокомнатных и 36 
двухкомнатных квартир. Все квартиры одноуровневые. 

В подвальном этаже здания размещены технические помещения: тепловой узел, 
водомерный узел, электрощитовая. На каждую секцию предусмотрено 2 входа в подвал и 
8 аварийных выходов через окна размером 1500×1200(h) с приямками. 

Этажи с 1го по 9й – жилые. На типовом этаже в одной блок-секции размещаются 8 
квартир, в т.ч. двухкомнатные – 6 квартир, однокомнатные – 2 квартиры.  

На техническом этаже (отм.+27,000) находятся помещения (неотапливаемые) для 
прокладки инженерных коммуникаций (отм.+27,050). Высота помещений – 1,85м. В 
надстройке на кровле (отм.+29,150) размещаются машинное отделение лифта и выход на 
кровлю. Высота помещения – 2,45м.  

Связь между этажами предусмотрена по закрытым лестничным клеткам и при 
помощи лифтов. Лестнично-лифтовый узел блок-секции включает один пассажирский 
лифт грузоподъемностью 630кг. 

С целью обеспечения доступа маломобильных групп населения нижние площадки 
лифтов в подъездах расположены на минимальной высоте (15-30см) от планировочной 
отметки. Входы в подъезды оборудованы стационарными пандусами.  

Кровля плоская с внутренним водостоком. На кровле здания в каждой блок-секции 
запроектированы надстройки для размещения машинного отделения лифта и выхода на 
кровлю. Высотные отметки: парапета – 30,35м, надстройки – 33,30м. 

Наружная отделка здания выполнена с использованием современных 
строительных технологий и материалов – навесной фасад из керамогранита, большие 
окна жилых помещений, остекленные лоджии, козырьки над входами в подвал и 
покрытия приямков из монолитного поликарбоната по металлическому каркасу. 

Наружное утепление несущих железобетонных конструкций и ограждающих 
конструкций из газосиликатных блоков – минераловатные плиты толщиной 120мм под 
навесной фасад из керамогранитной плитки. 
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3.3.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Конструктивная система здания – перекрестно-стеновая с поперечными и 
продольными несущими стенами и пилонами из монолитного железобетона. 

Основанием фундаментов служит слой ИГЭ-3 – песок мелкий, средней плотности, 
светло-серый, влажный. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 600мм. Несущие 
стены из монолитного железобетона толщиной 33см в подземной части и 23см – в 
надземной части. По контуру здания имеются пилоны Т-образного, углового и 
прямоугольного сечения. Плиты перекрытия – из монолитного железобетона толщиной 
20см диафрагмы жесткости и лифтовые шахты – толщиной 20см. 

Ограждающие конструкции – ненесущие стены – из газосиликатных блоков марки 
по плотности D800. Внутренние ненесущие стены (вентканалы) – из керамического 
кирпича марки М100 по ГОСТ 530-2012  и газосиликатных блоков марки по плотности 
D500. Перегородки из пазогребневых гипсолитовых плит, в ванных и санузлах – 
гидрофобизированные. Перегородки межквартирные – из газобетонных блоков. 
Перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений – из 
газосиликатных блоков. Лестницы и шахты лифтов – из монолитного железобетона. 
Кровля плоская с внутренним водостоком. 

3.3.4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического  

обеспечения, инженерно-технические мероприятия. 
3.3.4.1. Система электроснабжения. 

Источником электроснабжения является РУ-0,4кВ проектируемой блочной 
комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ с двумя трансформаторами 
мощностью по 400кВА каждый. Электроснабжение 2БКТП предусмотрено от разных секций 
шин РУ-10кВ ЦРП №1 двумя кабельными линиями 10кВ, прокладываемыми в траншее. В 
ЦРП №1 предусмотрен монтаж двух ячеек 10кВ СкШ-10кВ. Согласно техническим условиям 
на электроснабжение монтаж двух ячеек 10кВ и строительство двух ЛЭП-10кВ 
осуществляется силами сетевой организации. Подача электроэнергии потребителю от РУ-
0,4кВ 2БКТП предусмотрена по двум взаимно резервируемым кабельным линиям, 
прокладываемым в траншее.  

Потребная электрическая мощность жилого дома составляет 223,2кВт. 

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится ко 2й 
категории, за исключением лифтов и противопожарных устройств, которые относятся к 1й 
категории. Система заземления принята типа TN-C-S. 

Проект молниезащиты здания выполнен в соответствии с требованиями РД 34.21.122-
87 и СО 153-34.21.122.-2003 по 3й категории, зона Б.  
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Проектом предусматриваются мероприятия по защите объекта от прямых ударов 
молнии и защите от наведения и заноса высокого потенциала по инженерным 
коммуникациям. В качестве молниеприемника на кровле здания предусмотрена укладка  
сетки из круглой стали Ø8мм, спуски к контуру заземления (полосовая сталь сеч. 40×4мм) 
предусмотрены через каждые 20÷25м из круглой стали Ø10мм. Для защиты от вторичных 
проявлений молнии, статического электричества и с целью уравнивания потенциалов 
выполняется присоединение подземных коммуникаций к главной заземляющей шине. 

Групповые электрические сети предусмотрены кабелями марки ВВГнг-LS 
соответствующих сечений, прокладываемых скрыто в пластмассовых трубах и под слоем 
штукатурки. Учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ трехфазным счетчиком и 
поквартирно однофазными счетчиками 1го класса точности. 

3.3.4.2. Система водоснабжения. 

Источником водоснабжения жилого дома является водопровод Ø300мм, проходящий 
по ул.Энергетиков. Общий расход воды на хозпитьевые нужды составляет 113,5м³/сут., в том 
числе: холодной – 68,0м³/сут., горячей – 45,5м³/сут. Горячее водоснабжение предусмотрено 
от существующих сетей теплоснабжения, точка подключения тепловая камера – ТК-13. 

Потребный напор на вводе в здание обеспечивается напором в точке подключения 
наружным сетям водоснабжения. Монтаж наружных сетей водоснабжения предусмотрен их 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, внутренних сетей холодного и горячего 
водопровода предусмотрен из полипропиленовых труб PN10 и PN20 соответственно по СП 
40-101-96. 

3.3.4.3. Система водоотведения. 

Отвод хозбытовых сточных вод от проектируемого жилого дома, в объеме 
113,50м³/сут, предусмотрен в дворовую сеть канализации, по которой отводятся в 
городской канализационный коллектор Ø300мм по ул.Энергетиков.  

Монтаж внутренних канализационных сетей предусмотрен из полиэтиленовых труб 
Ø50 и Ø100мм по ГОСТ 22689.0-89, наружных сетей канализации – из хризотилцементных 
труб по ГОСТ 31416-2009. 

Проектом предусмотрено строительство сетей ливневой канализации с 
дополнительными приемными колодцами от участка застройки до существующего 
колодца ливневой канализации по ул.Капитана Королева с обеспечением сбора ливневых 
стоков с участка дороги ул.Энергетиков. 

 

3.3.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
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Источником теплоснабжения проектируемого жилого дома, согласно ТУ, является 
котельная "Лесная" г.Балабаново. Температурный график тепловой сети: на отопление – 
95-70ºС, на ГВС – 60ºС.  

Прокладка теплосети от точки подключения (тепловая камера ТК-13) до жилого 
дома предусмотрена в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-8. 

Монтаж теплосети предусмотрен из гибких полимерных теплоизолированных труб 
Ø90÷160мм "Изопрофлекс 95А". 

Прокладка магистральных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 
предусмотрена под потолком подвала жилого дома. Проектом предусмотрен 
коммерческий учет расхода теплоты для каждой из квартир с установкой приборов учета, 
запорной и регулирующей арматуры в специальных шкафах на обслуживаемых этажах, 
обеспечивая доступ к ним технического персонала.  

Система отопления жилого дома – двухтрубная, поквартирная, с периметральной  
разводкой магистралей. 

Монтаж поквартирных систем отопления выполняется из полипропиленовых 
армированных труб PN25 по СП 40-101-96. 

Проектом предусмотрено воздухоудаление из системы отопления и регулировка 
теплоотдачи нагревательных приборов. 

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные 
радиаторы Royal Thermo Evolution. 

Вентиляция квартир – приточно-вытяжная с естественным побуждением из 
помещений санитарных узлов и кухонь. 

Общий расход на теплоснабжение жилого дома со встроенными магазинами 
составляет 957654Вт, в том числе: на отопление – 516333Вт, на горячее водоснабжение –
441321Вт. 

3.3.4.5. Сети связи. 

Проектом предусмотрены сети телефонизации, радиофикации и 
широковещательного телевидения. 

3.3.5. Организация строительства. 

В подготовительный период на участке строительства устанавливаются передвижные 

инвентарные бытовые помещения, выполняется временное ограждение участка, на котором 

производятся строительно-монтажные работы.  
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Доставка строительных материалов, оборудования до площадки строительства 

осуществляется автотранспортом по существующей сети автодорог. 

Разработка грунта производится экскаватором емкостью ковша 0,5м³. 

В ПОС определена потребность строительства в электроэнергии и воде, в основных 

строительных машинах и механизмах, разработан календарный план строительства, 

представлена ведомость объемов основных строительных работ, методы осуществления 

контроля качества строительства. 

3.3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В здании присутствуют процессы, связанные с пожарной и взрывопожарной 
опасностью. Категория функциональной пожарной опасности – Ф1.3, степень 
долговечности здания – II, степень огнестойкости здания – II. 

В жилых комнатах квартир предусмотрена установка автономных пожарных 
извещателей. 

Наружное пожаротушение объекта решается от пожарных гидрантов, 
расположенных в колодцах на существующей и проектируемой сети водопровода. 
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/сек. 

3.3.7. Мероприятия по охране окружающей среды. 

В здании отсутствуют источники, загрязняющие окружающую среду. Проектом 
предусмотрены традиционные мероприятия – сохранение и использование 
плодородного слоя почвы, посадка деревьев и кустарников, мусороудаление.  

3.3.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел разработан в соответствии с СП 136.13330.2012, СП 35-101-2001 и СП 35-103-
2001. При входах в здания предусмотрены пандусы для обеспечения доступа 
маломобильных групп населения. Полы в зданиях имеют один уровень. Все пути 
движения, ширина лестниц, проемов и т.д. приняты с учетом обеспечения доступа 
инвалидов. 

4. Оценка принятых решений. Результаты экспертизы. 

Принятые в проекте технические решения не в полной мере отвечают требованиям 
действующих норм проектирования и строительства.  

Экспертиза отмечает следующие недостатки и отклонения от строительных норм, 
требующие доработки и корректировки проектных решений: 

По разделу "Пояснительная записка". 
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4.1 Следует представить технические условия на подключение к наружным сетям 
водоснабжения и водоотведения. 

Эксперт:        А.Салихов 

 

По разделу "Архитектурные решения". 

4.2 Текстовую часть раздела следует дополнить недостающими сведениями в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в т.ч. указать 
класс энергоэффективности здания. 

4.3 Каждая квартира, расположенная на высоте более 15м, кроме эвакуационного должна 
иметь аварийный выход (п.5.4.2 СП 1.13130.2009). 

4.4 Отсутствуют сведения об ограждениях лоджий. В соответствии п.7.1.11 СП 
54.13330.2011 ограждения должны выполняться из негорючих материалов НГ. 

По разделу "Конструктивные решения". 

4.5 Текстовую часть раздела следует дополнить недостающими сведениями в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в т.ч. указать 
прочностные и деформационные характеристики грунта в основании. 

4.6 На плане фундаментов следует указать угловые отметки цоколя (планировочные и 
существующие). 

4.7 Следует представить копию технического свидетельства Минстроя РФ на принятую 
систему НВФ, указать тип и марку, привести сведения о несущих элементах 
конструкции и способах крепления к основанию 

Эксперт        М.Ханмагомедов 

По разделам инженерного обеспечения объекта. 

4.8 Следует уточнить и откорректировать потребную электрическую мощность. 
4.9 Подразделы "Система электроснабжения" и "Сети связи" по составу и содержанию 

следует доработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 
от 16.02.2008 №87. 

4.10 В жилых комнатах квартир следует предусмотреть установку автономных пожарных 
извещателей. 

4.11 После получения ТУ следует разработать решения по наружным сетям 
водоснабжения и водоотведения. 

4.12 Следует представить расчёты по определению расходов воды и стоков в 
соответствии с требованиями п.п.4.8÷4.11 СП 30.13330.2012. Указанные в проекте 
показатели представляются заниженными. 

4.13 На плане подвала (лист ВК-2) следует предусмотреть размещение поливочных 
кранов на сети внутреннего хозпитьевого водопровода согласно требованиям п.7.1.11 
СП 30.13330.2012. 
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4.14 На схеме и планах системы внутренней канализации следует предусмотреть 
размещение ревизий и прочисток в соответствии с требованиями раздела 8      СП 
30.13330.2012. 

Эксперты:         Б.Сааков 

          А.Салихов 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе  

проведения экспертизы. 

Экспертиза отметила отдельные недостатки проектной документации. В ходе 
рассмотрения представленной документации по замечаниям экспертизы в проект 
внесены следующие изменения и дополнения: 

 представлены технические условия на подключение к наружным сетям 
водоснабжения и водоотведения; 

 доработаны текстовые части разделов "Архитектурные решения" и 
"Конструктивные решения" в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87, указаны класс энергоэффективности здания, 
прочностные и деформационные характеристики грунта в основании; 

 каждая квартира, расположенная на высоте более 15м, кроме эвакуационного 
имеет аварийный выход. 

 представлены сведения об ограждениях лоджий, ограждения выполнены  из 
негорючих материалов НГ; 

 на плане фундаментов указаны угловые отметки цоколя (планировочные и 
существующие); 

 представлена копия технического свидетельства Минстроя РФ от 21.12.2015 
№4756-15 на принятую систему НВФ, указаны тип и марка – НВФ "Реалит" RVF-
101, приведены сведения о несущих элементах конструкции и способах 
крепления к основанию; 

 уточнена и откорректирована потребная электрическая мощность          
(составляет 223,2кВт); 

 доработаны подразделы "Система электроснабжения" и "Сети связи" в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 
№87; 

 в жилых комнатах квартир предусмотрена установка автономных пожарных 
извещателей; 

 представлены решения по наружным сетям водоснабжения и водоотведения 
проектируемого жилого дома; 
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 уточнены расходы воды и стоков согласно СП 30.13330.2012; 

 на плане подвала предусмотрено размещение поливочных кранов на сети 
внутреннего хозпитьевого водопровода согласно требованиям СП30.13330.2012; 

 на схеме и планах системы внутренней канализации предусмотрено 
размещение ревизий и прочисток в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2012. 

5 Выводы. 
5.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

5.2 Выводы о соответствии технической части проектной документации. 
Проектная документация соответствует требованиям нормативных технических 

документов и результатам инженерных изысканий, которые также соответствуют 
требованиям нормативных технических документов. 

6 Общие выводы. 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 

объекта "Двухсекционный девятиэтажный жилой дом по адресу: Калужская область, 
Боровский район, г.Балабаново, ул.Энергетиков" соответствуют требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 
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