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Объект капитального строительства
«Малоэтажный жилой дом №12/13 по экспликации ГП в границах улиц Советская, Рылеева,
Бульвара Энтузиастов, защитного переулка в г. Тамбове»

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
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1. Общие положения
1.1.

Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, реквизиты
договора о проведении экспертизы)
-

-

1.2.

Заявление Директора ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КВАРТАЛ» Дорожкина
Альберта
Игоревича
о проведении
негосударственной
экспертизы
проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Договор 1054/1802-68/К от 13 февраля 2018г. на оказание услуг по проведению экспертизы
проектной документации результатов инженерных изысканий по объекту «Малоэтажный
жилой дом №12/13 по экспликации ГП в границах улиц Советской, Рылеева, бульвара
Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове».

Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Объект негосударственной экспертизы - проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту «Малоэтажный жилой дом №12/13 по экспликации ГП в
границах улиц Советской, Рылеева, бульвара Энтузиастов, Защитного переулка в г. Тамбове».
№разде
ла

Обозначение

Наименование раздела

Примечание

1

2

3

4

-

Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий

-

Технический
отчет
геологическим изысканий

-

Технический отчет по результатам инженерноэкологических изысканиях

об

инженерно-

0.1

1882-ПС-СП

Состав проектной документации

1

1882-ПС-ПЗ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2

1882-ПС-ПЗУ

3

1882-ПС-АР

4

Раздел 2 «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Раздел 4 «Конструктивные
планировочные решения»

и

объемно

-

Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.1 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция А в блокировочных осях "1-3" и "Г-Д"
Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.2 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция Б в блокировочных осях "1-2" и "Е-М"

Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.3 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция В в блокировочных осях "1-3" и "Н-Р"
Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.4 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция Г в блокировочных осях "4-7" и "J1-P"
Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.5 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция Д в блокировочных осях 6-7; И-К
Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.6 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция Е в блокировочных осях 6-7; В-Ж
Книга
1.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.1.7 планировочные решения ниже отм. 0.000. Блоксекция Ж в блокировочных осях 5-7; А-Б
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.1 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция А в блокировочных осях "1-3" и "Г-Д"
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.2 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция Б в блокировочных осях "1-2" и "Е-М"
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.3 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция В в блокировочных осях "1-3" и "Н-Р"
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.4 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция Г в блокировочных осях "4-7" и "JI-P"
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.5 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция Д в блокировочных осях 6-7; И-К
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.6 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция Е в блокировочных осях 6-7; В-Ж
Книга
2.
Конструктивные
и
объемно1882-ПС-КР 4.2.7 планировочные решения выше отм. 0.000. Блоксекция Ж в блокировочных осях 5-7; А-Б

Раздел
5
«Сведения
об
инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»
5.1

1882-ПС-ИОС 5.1
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
ЭС,ЭОМ

5.2

1882-ПС-ИОС 5.1 Подраздел 2 «Система
ЭС,ЭОМ
водоотведения»

5.3

3 «Отопление, вентиляция и
1882-ПС-ИОС 5.3 Подраздел
кондиционирование воздуха, тепловые сети»
ОВ

5.4
5.5

1882-ПС-ИОС 5.4
г е н , ГСВ

и

Подраздел 4 «Система газоснабжения»

1882-ПС-ИОС 5.5
Подраздел 5. Сети связи
СС

6

1882-ПС-ПОС

Раздел 6 «Проект организации строительства»

8

1882-ПС-ООС

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»

9

1882-ПС-ПБ

Раздел 9 «Мероприятия
пожарной безопасности»

по

обеспечению

10

1882-ПС-ОДИ

Раздел 10 «Мероприятия
доступа инвалидов»

по

обеспечению

10(1)

1882-ПС-ЭЭ

12.1

1882-ПС-ТБЭ

12.2

1.3.

водоснабжения

1882-ПС-НКПР

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»
Раздел 12.1 «Требования к
безопасной
эксплуатации
капитального строительства»

обеспечению
объектов

Раздел
12.2
«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»

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

Назначение
код (ОК 013-2014)-100.00.20.11
Возможность опасных природных процессов и Опасных природных процессов, явлений и
явлений и техногенных воздействий
на техногенных воздействий на территории не
4

территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция и эксплуатация
здания или сооружения

выявлено

Принадлежность к опасным производственным
объектам

Не принадлежит

Пожарная и взрывопожарная опасность

Сведения приведены в разделе заключения
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Имеются

Наличие помещений с постоянным пребыванием
людей
Уровень ответственности

Нормальный
Технико-экономические показатели

№ п/п

Ед. изм.

Показатель

1

Площадь застройки

м

3509,79

2

Жилая площадь

м2

4708,06

3

Площадь квартир

м^

8710,81

4

Общая площадь квартир

м"

8977,29

5

Площадь жилого здания

м"

14772,09

Строительный объем

м

- ниже отм. чистого пола 1-го этажа

м

- выше отм. чистого пола 1 -го этажа

м

Общее количество квартир

UJT.

128

Их них 1 -комнатных

шт.

35

2-комнатных

шт.

52

3-комнатных

шт.

39

4-комнатных

шт.

2

6

7

1.4.

Наименование

3
3
3

51 1 18,51
8925,45
42193,06

Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального
строительства
Функциональное назначение здания - для постоянного пребывания (проживания) людей.

1.5.

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

Проектная документация -Акционерное общество «Проект-Сервис».
Директор - В. Н. Сутормин.
Главный инженер проекта - С. Ю. Карина
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 52а. корп. 2, офис 51. ИНН 6832026280.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №501-18 от 07.05.2018г„ регистрационный
номер: 77, дата регистрации в реестре: 10.04.2009г., выданное

5

саморегулируемой организацией Ассоциацией
организаций», (СРО-П-014-05082009)

«Межрегиональное

объединение

проектных

Инженерно-геодезические
изыскания - Общество с ограниченной ответственностью «Бюро
кадастровых инженеров», (ООО «Бюро кадастровых инженеров»).
Генеральный директор - С. Н. Желябов.
Адрес: 392000, Тамбов, ул. Агапкина, дом № 6, пом. 3.
ИНН: 6829090423; ОГРН: 1136829002452.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 1010 от 29 октября 2014г., выданное НП
СРО инженеров-изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (СРО-И-03222122011).
Инженерно-геологические
изыскания - Акционерное общество «Проект-сервис», (АО «ПроектСервис»),
Директор - В. Н. Сутормин.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 52а, корп. 2, офис 51.
ИНН 6832026280, ОГРН 1026801224592.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0110.02-2009-6832026280-И-008 от 15 июля
2015 года, выданное СРО «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в
строительстве» (СРО-И-008-30112009).
Инженерно-экологические
изыскания
- Акционерное общество «Стройизыскания»,
«Стройизыскания»),
Директор - В. Н. Сутормин.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 52а, корп. 2, офис 51.
ИНН 6832035013.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от 04.05.2018г.

1.6.

(АО

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель-Заказчик-Застройщик:
ООО « С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Ж О М П А Н И Я «КВАРТАЛ».
Директор - А. И. Дорожкин.
Юридический адрес: 392027, г. Тамбов, улица Чичерина, 44-А, пом.88.
ОГРН 1146829004728.
ИНН/КПП 6829102005/682901001.
Расчетный счет 40702810711410006930 ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж Филиал № 3652.
Корр. счет 30101810100000000738.
БИК 042007738.

1.7.

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является
застройщиком, техническим заказчиком)
Не требуются.
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