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Фбъект капитального строительства
очередь ){{1( <Бвропейский))
16-ти эта)кнь1й я{илой дом (поз. 11 по гп).
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Ф6щие положения.
. йдентифи кацион н ь|е сведен ия об объекте кап итального строител ьства:
наименование объекта капитального строительства - '16-ти этажнь:й жилой дом;
строительнь:й адрес объекта капитального строительства _ г. €таврополь,
ул. 6авненко,
'|.

1 .1

38.

ш4од

1.2. Адентификационнь|е сведения об исполнителях работ - лицах' осуществивщих
е м од и ф 1Акации п рое кт н о й до ку м е нта ц и и :
генпроектировщик: ФФФ <|-лавстрой-Ёедвижимость)), почтовьпй адрес
з571о7, 6тавро_
польокий край, г. Ёевинномь!сск, ул. Ёизяева,2, огРн 109263501515
в ь| п ол н е н и

1 .3. 14дентификацион н ь|е сведения о зая вителе' заказч и ке' застрой
щи ке:
ФФФ к!-лавстрой-Ёедвижимость)), почтовь:й адрес - з57107, €тавропольский
винномь!оок, ул. Ёизяева, 2, огРн 1о9263501515.

край, г. Ёе-

'|.4. 6ведения о документах' подтверждающих полномочия 3аявителя действовать
от имени застройщика' технического 3ака3чика:
Ёе требуются.

1.5. 6ведения

!э

^-!

о составе разделов представленной модифицированной проектной

документацу'у!|
Ёа экспертизу представлена проектная документация, модифицированная в 2017 году, в
следующем составе:
11]ифр |ч|э012.'|1-15. Раздельп: к[1ояснительная записка); к€хема планировонной организации земельного участка); кАрхитектурнь|е решения), вь!полнень; ФФФ к!-лавстройЁедвижимость)) в 2017 году.
1.6. 6ведения о6 источниках финансирования:
7]оточник финансирования по даннь!м заявления (вх. \е2318 от 20.11'2о17) _ собственнь!е

оредства.

1.7. йнь:е сведения, необходимь!е для идентификации объекга капитального строи_

тельства' исполнителей работ по подготовке проектной документации' 3аявителя:
6видетельство о допуоке к определенному виду или видам работ, которь!е ока3ь!вают
влияние на безопаоность обьектов капитального строительотва ооо к[-лавстрой_
Ёедвижимость)) 01-|-1 \р1 97 .2 от 16.о9.2015 (протокол }х!э!€9-6-нп_пок-160915 от 16.09.2015),
вь|дано

сРо нп

к[1роектировщики 6еверного (авказа>.

1.8. Реквизить! (номер, дата вь]дани) положительного заключения экспертизь| про_
ектной документации:
[1оложительное 3аключение Ау ск <!-осударственная экспертиза в сфере строительства)
от 28.01 .2о16 ш9 26-2-1-2-0007-16.
1.9. Реквизить| (номер, дата вь!дани) положительного 3аключения о проверке досто-

верности определения сметной стоимости:

[1роверка доотовернооти определения сметной стоимости не проводилась.

модифицированной проектной документации.
2.1" €ведения о6 основаниях для проведения модификациу' проектной документа2. @писание

ции:
справка о внесеннь1х изменениях, вь!полненнь!х в проектной документации, утверщценная
ФФФ к !-лавстрой-Ёедвижимооть)
3адание на корректировку проектной документации (модификацию), утвержденное ФФФ
<<|-лавстрой-Ёедвижимость)) 11.о9'2о17, согласованное ооо к!-лавстрой-Ёедвижимость))
;

11.о9.2о17

"

_|^_-

ф,''з{:

п

*Р]э
эта+:Ё
|.]2^т

|

999а

.

ни'А

41

п

езже;,

обесг
хране
42 \з1
ний>>

Б;

парко!
плит.

кустар

Бс

нь]м о
по ло]
3ации'
кл
защи[[

3

2.2. 9писание разделов проектной документации, в отношении которь!х проведена
модификация:
Ёа экспертизу представлена модификация проектной документации, предусматривающая:
_

}нко'

шести;

- увеличение вь!сотьп 16 этажа с 3,0 до 3,3 м (поз' 11);
- уточнение технико-экономических пока3ателей жилого

}ших

дома (поз'

'11)'

проектной документаФотальнь:е проектнь!е решения, не затрагиваемь!е модификацией
положительное
получившей
ции, остаются без изменений согласно проектной документации,
28'01
от
строительства)
'2о16 ц|о 26заключение А! 6( <!-осударственная эксЁертиза в офере
2-1-2-ооо7 -16.

]вро-

'. Ёе}вать

ктной

оду'

второй онереди жилого комплекса о двух до
увеличение количества этапов строительства

в

анизагстрой-

2.2.1. Раздел <<6хема планировочной организации земельного участка)'
насти г' 6таврополя'
!часток, отведеннь:й под строительство, расположен в юго-западной
жилой застройки'
многоэтажной
среди
в районе пересечения улиц 6авненко и Рогожникова,
сетей'
!часток свободен о, строе'ий, зелень:х наса)+цений и инженернь:х
перепад
Рельеф участка * спокойнь:й, ровнь:й, с общим уклоном в южном направлении'
м'
1'7
(поз' 1'1) составляет
отметок в пределах площадки отроительства жилого дома
осуществить в 6 этапов:
планируется
комплекса
жилого
€троительство второй онереди
'10);
- ! этап - строительство многоэтажнь!х жиль!х домов (поз' 9'
!
''^,'.'^.',' (поз'
_ !! этап _ строительство многоэтажного жилого дома со строеннь!ми помещениями
18), трансформаторной подстанции (поз' 19);
,.,тлапатл ((поз'
помещениями
_ !!! этап _ строительство многоэтажнь!х жиль!х домов со встроеннь!ми
16,17);
помещениями (поз'
- !! этап - строительство многоэтажнь|х жиль!х домов со встроеннь!ми

7'в);

помещениями (поз'
! этап _ строительство многоэтажнь!х жиль!х домов со встроеннь!ми
12,13, 14)',
(поз. 11).
- !! этап _ строительство многоэтажного жилого дома
шестой этап строительства'
!аннь:м экспертнь!м 3аключением рассматривается
строительство многоэтажного жипредусмотрено
этапа
|-1роектнь:ми решениями шестого
(поз А!/п)' для отдь:ха (поз' [1@)'
лого дома (поз. '11), устройство площадокдетской игровой
(поз. [-1['), автостоянки на 24 машинофизкультур*,,* .'*".йи [''.. [-1Ф)' хозяйственнь1х целей
Ас-4), вь!полнение.благоустройства и озелен^ения-г^?у]::,:'
места (насть автостоян*й
в северо-западнои части уча''..
|-1лощадка строительства жило'о до*а (поз. 1'1) раоположена
(поз'
11) сблокирован с юга с
стка второй онереди строительс'"а. Ёроектируемь:й жилой дом
в створе с южнь!м фасадом 16жиль!м домом (поз' 10) !этапа строительства и размещен
'12) ! этапа строительства, на расстоянии 31,0 м к югу от проезжей
этажного жилого дома (поз.
сбора мутерритория'
-

веннь!е

строивь!вают
:встрой9.2о15)'
3ь[ про}льотва))

в досто'

!ля
от застройки
чаоти ул. Фавненко, о запада расположена свободная
площадка'
расположенная на расстояоора используется существующая мусороконтейнерная
нии не менее 20,0 м от окон проектируемого жилого дома'
проезду' примь!кающему к про|-1одьезд к жилому дому предусмотрен по проектируемому
проезда к прое3жей части улиць!
езжей части ул. 6авненко.-Ёа примь|кании проектируемого
автостоянки для временного
обеспечень! условия видимости. 8местимость проектируемой
соответствует требованиям 6[
хранения автомобилей жильцов проектируемого жилого дома
городских и сельских поселе42'13з3о.2о11 <[-радостроительство' !-!ланировка и застройка
ний>.

}цмента'
ржденная

:ное 9ФФ
окимость)

покрь!тия проездов' площадок
Благоуотройством территории предусмотрено вь!полнение
тротуаров из бетоннь!х тротуарнь!х
парковок из мелкозернистого асфальтобетона, покрь!тия
с посевом трав, посадку декоративнь!х
плит. Фзеленение включает в себя устройство газонов
кустарников, разбивку цветников'
минимальБертикальная планировка участка решена с учетом существующего рельефа' опособом
поверхностнь!м
вод
ливневь!х
ньцм объемом земля.нь:х работ и обеспечивает отвод
проектируемой ливневой каналив
по лоткам проездов и площадок до}+цеприемнь1е решетки

сп

!-!'т6^^^п|'пт|'(
^!
антитеррориотическои
^а^^-^'
132.13330.2011 кФбеспечение
_
защищенности зданий и сооружений>> 3 (низкая знанимость)'

зации'

(ласс объекта по значимости по

4
и ко-эконом ические показатели 3емел ьного участка
- площадь участка
- 2,4808 га,

1ехн

в том числе площадь учаотка

строительства жилого дома (поз.
- площадь застройки учаотка
строительства жилого дома (поз.
_ плотность застройки

1 '1)

- 0,6973 га;

1)

- 615,80 м2;

1

:

-:: !

:

- !'3 -..

- 8,8 %.

|",:--

2.2.2. Раздел <<Архитектурн ь|е решен ия).
1роекгпцруемьу0 мноеоэгпа>кньуй х<цлой 0ом (поз. 11| _ односекционнь:й, 16_этажнь:й, с
подвалом, с надстройкой в осях 3-5/8-[- на отм. +48,300, прямоугольной формь! в плане, ра3мерами в крайних ооях'1-7/^-г 36,0х15,0 м' 8ь:сота этажа подвала -2,7 м' вь!оота 1-15 этажей
- 3,0 м, вь!сота 16 этажа * 3,3 м, вь!оота помещений надстройки _ 3,28 м. [1о оои 7 жилой дом
(поз. 1'1) сблокирован с жиль!м домом (поз. 10) и отделен от него антисейсмичеоким, совмещеннь!м с осадочнь!м' швом.
[1одвал иополь3уется для прокладки инженернь!х коммуникаций и размещения помещения
водомерного узла, электрощитовой, кладовой уборонного инвентаря и хозяйотвеннь!х кладовь!х жильцов. Ёа 1-16 этажах размещень! однокомнатнь!е квартирь!, квартирь!-стуАии для посемейного заселения' Б надстройке на отм' +48,300 - вь:ход на кровлю и машинное отделение
лифтов'
*иль:е комнать! в квартирах запроектировань! непроходнь!е' часть квартир - с кухнейнишей' 6анузль: в однокомнатнь!х квартирах _ совмещеннь|е. (вартирьт имеют лоджию или

:/.2'

з
*: \'э

- .11,
: -:

!".

- -.-:-

балкон. Ёабор помещений квартир, площади, вь[сота

соответствуют требованиям сп
54'1333о'201'1 к3дания жиль!е многоквартирнь!е). }(иль;е комнать! и кухни квартир запроекти-

ровань! с естественнь!м освещением, освещеннооть помещений соответствует требованиям
сп 52.13330.2011 кЁстественное и искуоственное освещение>. (ахць:й жилой дом оснащен
двумя пассажирокими лифтами г!п 400 и 630 кг. [т/уооропровод в жилом доме не предусмотрен.
}ровень ответственности _ !| (нормальнь:й). 6тепень огнестойкооти _ !!. (ласс функциональной пожарной опасности _ Ф '1.3.
\ а р акгп е р ц с гп ц ка ос н ов н ь х ко н с |п ру к(п ц в н ь! х эл е м е н (п ов :
Ёаружнь:е стень! подвала _ из сборнь:х бетоннь:х блоков (Б=400 мм) по гост 13579-78" на
цементно_песчаном растворе [т/]50, с утеплением (6=50 мм) снаружи вь!ше уровня земли и на
глубину 0,3 м отуровня 3емли плитами пенополистирола псБ-с-35 по !-Ф€1 15588-86 иоблицовкой вь!ше уровня земли гиперпрессованнь!м кирпичом (ту 5741-о21-оо284753-99) с лицевой поверхностью (под скол)) на цементно_песчаном растворе й100 по металлической сетке и
штукатуркой (цоколь дворового фасада) цементно-песчань|м раствором по металлической сет-
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Ёаружньпе стень! вь!ше отм" 0'000 (6=420 мм) * из ячеиотобетоннь:х блоков (Б=300 мм),
о500 по !-Ф6] 3136о_2007' с облицовкой (6=120 мм) гиперпрессованнь!м кирпичом ([! 5741о21-оо284753-99) на цементно-песчаном растворе !\/50.
Ёаружнь:е стень! вь|ше отм. 0,000 по оси '1 в осях А-Б и по оси 7 в осях 8-!- (6=350 мм) _ из
железобетоннь|х диафрагм жесткости (6=160 мм), о утеплением (6=100 мм) снаружи плитами
пенополистирола псБ-с-35 по гост '15588-86 и декоративной штукатуркой.
Ёаружнь:е стень! вь!ше отм. 0,000 (6=350 мм) * из вибропрессованнь!х керамзитобетоннь!х
блоков (6=200 мм) по !-@6] з1360-2007, с утеплением (6='150 мм) снаружи плитами пенополистирола псБ-с-35 по !-Ф6] 15588-86 и декоративной штукатуркой.
[1ерегородки подвала (6='120 мм) * из керамического кирпича м100, Р50 по гост 379-2о15
на раотворе м50. [1ерегородки подвала (6=200 мм) - из керамзитобетоннь!х блоков ксР-пРпс-39-75-г50_1200 по !-Ф€] 6'133-99 на цементно-песчаном растворе !т450.
[1ерегородки вь!ше отм. 0,000 (6=100, 200 мм) _ и3 керамзитобетонньпх блоков (6Р-|-!Р-|-1€39-75-г50-1200 по гост 6133-99 на цементно-песчаном растворе й50. [1ерегородки оанузлов
(б=100 мм, _ и3 гипсовь:х пазогребневь!х плит ([! 5767-оо2-18896209-02).
|-!ерекрь:тия (6=220 мм) *.сборньпе железобетоннь!е плить!. [1редусмотрено утепление
(6=50 мм) перекрь!тия неотапливаемого подвала плитами пенополистирола (_.,к$А хР$-30-250
стАндАРт (ту 57 67 -оо 1-56864652-2008)
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(ровля _ скатная по металлической
стропильной системе. [/|атериал кровли
- стальной
профнастил (1-Ф€1 24о45-2о10). !теплитель
чердачного перекрь!тия (6=100 мм) плить|

й.с
раз-

жей
дом
]ме_

пенополистирола !-16Б-€-50 по гост 15588-86.
Бодооток - внутренний, водосток с кровли
надстроек - наружнь:й неорганизованнь:й на
кровлю с внутренним водостоком' !-1редусмотрена
установка на кровле кабельной системь}
противообледенения.
9кна - из [18{-профилей по !-Ф€] з0674-99 со
отеклопакетами.
Баружная отделка _ облицовка
цоколя гиперпрессованнь!м силикатнь!м кирпичом и
цементно-песчаная штукатурка по металлической
сетке, облицовка
й'"рпрессованнь!м
силикатнь!м кирпичом.
'.""
8нутренняя отделка общедомовь!х помещ ений _
потолки. штукатурка, водоэмульсионная
окраска; стень!: штукатурка, водоэмульсионная окраска;
поль!: из керамогранитной плитки.
8нутренняя отделка помещений квартир _ потолки:
штукатурка; стень!. штукатурка; поль!:
ментно-песчаная
[ех

ния
цо_
по-

|ние
.;ейу1ли

сп
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иям
щен

юн.
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сетнм),
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эли1015
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}ние

-250

стяжка.

це

нц

ко-э кон

о

м цч ес кц

- площадь жилого зАания
- общая площадь квартир
- количество квартир
в том числе:
- однокомнатнь!х

- студий
_ площадь заотройки
- строительнь;й объем
- этажность
- количество этажей

е п ока3 агпел ц''
- 9605,20 м2,
- 6140,50 м2,
- 224 ед.;
64 ед.;
- 160 ед.;
- 615'80 м2;
- 31283,50 м3;
-'16 ед.;
- 17 ед'
_

3' 8ьлводь| по ре3ультатам рассмотрения документов' представленнь|х
для подго_
товки заключения о признании проектной
документацу'и модифицированной проектной
документацией:
жилой дом (поз.
и3менения,
внесеннь!е в проектную документацию, не 3атрагивают
конструктивную и Аругие характеристики
безопаснооти объекта капитального строительства.
/\

3ксперт в области организации экспертизь: проектной
документации и результатов инженернь!х изь!сканий заместител ь начальника учре)кден ия

А.8. Ёрохин

3ксперт в области организации экспертизь: проектной
документации и результатов инженернь[х изь|сканий заместитель начальника Ф3[1

(.8. Ёрмилов

3ксперт по оценке качества проектной
документа ции главнь:й специалиот ! категории Ф3[1
(Ёаправления деятельности. 2.1.1' 6хемь: планировонной
органи3ации
земельнь!х участков; 2.1'2' Фбьемно-планировочнь!е
и архитектурнь!е решения.
Раздель;. <<Архитеюгурнь!е решения)), <<6хема планировонной
органи3ации земельного унастка>)
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