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Объект негосударственной экспертизы
ПРОЗКТНЗЯ ДОКУМСНТаЦИЯ

мужа…: 25462016,

1.

Общие положения.

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы).
Негосударственная экспертиза проектной документации без сметы выполнена на
основании договора о проведении негосударственной экспертизы №9 1963 от 05.10.2016
года между Заявителем, ООО «КАТЭКстройкомплекс» и экспертной организацией
Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт», заключенного в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.

Проектная документация по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу:
Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» (шифр
ЖД-39/16) представлена На рассмотрение с внесенными изменениями в следующие
разделы:

Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Часть 1 Текстовая И графическая часть.
«Устройство вентилируемого фасада с облицовкой линеарными панелями
Ртітерапе] — Т — Г — 24х400/0 »
Часть 2 Расчет КЕО и инсоляции помещений.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно—планировочные решения».
Часть 1 Текстовая и графическая часть на отм.ниже 0.000.
Часть 2 Текстовая и графическая часть на отм.выше 0.000.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту
«Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, пгт
Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» имеют положительное заключение негосударственной
экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» № 24-2-1-3—0064-16 от 23.03.2016г.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;
2. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально—технологические особенности которых, влияют на их безопасность;
3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация
здания: сейсмичность 6 баллов;
4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства 11 (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Характеристики пожаро— и взрывоопасности обьекта:
- степень огнестойкости зданий — П;
- класс конструктивной пожарной опасности — СО;
- класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3..
1.

Технико-экономнческие характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
1.4.

особенностей.
Этажность
Количество этажей
Площадь застройки
Площадь жилого здания
Строительный объём в т. ч.:
надземная часть (выше 0. 000)
- подземная часть (ниже 0. 000)
—

3 эт.
4 эт.
1 100, 74 м2
2 854, 50 м2

267 м3
2 661, 0 м3
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Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
от 24.10.16
Березовский район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» № 24-2-1-2-0295-16

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭКстройкомплекс»
ИНН 2459010007; КПП 245901001; ОГРН 1022401742296; ОКПО 50329633.
Юридический адрес: 662314, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Октябрьская, 50. Почтовый адрес: 662314, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, ул.
Октябрьская, 50. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной докумен—
тации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель—
ства № 0948.02-2013-2459010007-С—011 от 24.09.2013г., выдано СРО НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом

заказнике.

Общество с ограниченной ответственностью «КАТЭКстройкомплекс»
ИНН 2459010007; КПП 245901001; ОГРН 1022401742296; ОКПО 50329633.
Юридический адрес: 662314, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, ул.
Октябрьская, 50.
Почтовый адрес: 662314, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, ул.
Октябрьская, 50.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком).
Не требуются,
заказчиком.

так

как

заявитель

является

застройщиком,

техническим

Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотренопроведение такой экспертизы.
1.8.

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального
строительства не требуется.

Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.
1.9.

Источник финансирования: средства застройщика.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
Иные документы не предоставлялись.

Основания для выполнения инженерных изысканий,
проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
2.

разработки

,

Инженерные изыскания не рассматривались.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
ООО
негосударственной
Положительное
экспертизы
заключение
23.03.2016г:
24—2-1—3—0064-16
от
«СибСтройЭксперт» №
Письмо от 09.03.2016 о выполнении проектно-изыскательских работ объекта:
«Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, улица Дружбы, д. 120 «Б».
Задание на разработку проектной документации по объекту: «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, улица
`

Положительное заклиічеиие негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
от 24.10.16
Березовский район, пгг Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» № 24-2-1-2-0295-16

Дружбы, Д. 120 «Б».

Постановление администрации П.Березовка № 140 от 23.03.2016 г. об утвержде—
нии градостроительного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка № 1111245041014 83.
Кадастровый паспорт земельного участка № 24/15-773667 от 28. 10.2015.
Письмо администрации п. Березовка Березовского района от 30.03.2016 г. №573.
Согласование администрации п. Березовка Березовского район на уменьшение (по
проектному расположению) отступа от границ земельного участка до границы места допустимого размещения объекта.
Договор безвозмездного пользования земельным участком № 4 от 17. 11 2015.
Технические условия №018/ 1686 от 11.03.2016 на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Технические условия № 018/1853 от 17. 03. 2016 на вынос ВЛЭП 0, 4 кВ и 6 кВ с
территории участка застройКи.
Технические условия от 09.03.2016 на подключение к сетям теплоснабжения, вынос сетей теплоснабжения с территории застройки.
Технические условия от 09.03.2016 на подключение к сетям водоотведения.
Технические условия от 09.03.2016 на подключение к сетям водоснабжения, вы—
нос сетей водоснабжения с территории застройки.
Технические условия № 52 от 14.03.2016 на вынос сетей связи с территории застройки.
Справка администрации п. Березовка от 26.02.2016 № 373 о месте захоронения
ТБО, складирования излишнего грунта, о месте расположения недостающего грунта, месте дислокации подразделения пожарной охраны.
Протокол № 7-Р от 25.02.2016 ионизирующего излучения.
Протокол № 21-Ф от 25.02.2016 измерения параметров физических факторов.
Протокол испытаний № 836 от 25.02.2015 почвы.
3. Описание рассмотренной документации (материалов).

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Часть 1 Текстовая и графическая часть.
«Устройство вентилируемого фасада с облицовкой линеарными панелями
Ргішеране1 — Т — Г — 24х400/0»
Часть 2 Расчет КЕО и инсоляции помещений.
Раздел 4 «Конструктивные И объемно-планировочные решения».
Часть 1 Текстовая и графическая часть на отм.ниже 0000.
Часть 2 Текстовая и графическая часть на отм.выше 0.000.

Описание основных решений (мероприятий) по
рассмотренных разделов.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
3.2.2.

каждому из

Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям
постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
`

Раздел 3 «Архитектурные решения».
Представленныйдраздел корректировки проектной документации является частью
проектной документации «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
Березовский район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б», имеющая положительное
Положительное заклю'чение негосударствениой экспертизы по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
от 24.10.16
Березовский район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» № 24-2-1-2-0295-16

негосударственной экспертизы проектной документации без сметы и
ООО
изысканий
негосударственной
инженерных
результатов
экспертизы
«СибСтройЭксперт» № 24—2-1-3-0064-16 от 23.03.2016 г.
В результате корректировки проектной документации были приняты следующие
проектные решения:
- изменен состав совмещенной кровли. Кровля предусмотрена совмещенная с
покрытием Унифлекс ЭПП, и «Техноэласт Пламя Стоп» по армированной стяжке из
цементно—песчаного раствора, толщиной 40 мм. В конструкции кровли предусмотрен
теплоизоляционный слой «ПСБ-025», толщиной 0,15 м и уклонообразующий слой
«ПСБ-025», толщиной 0.02-0,15 м.; пароизоляционный слой предусмотрен по
железобетонной плите перекрытия;
- в составе полов аннулировано армирование стяжки, стяжка по упругому теплои звукоизолирующему слою принята М200;
- в конструкции полбв первого этажа под стяжкой с кабельной системой «теплых
полов» предусмотрен теплоотражающий материал Изоспн Р В;
- в конструкции полов первого этажа принят утеплитель ПСБ-С-35;
- перегородки санузлов приняты из пазогребневых плит толщиной 80 мм, по СП
55-103-2004, с устройством звукоизоляции из ГКЛ по металлическому каркасу с
заполнением минплитой Шуманет-БМ 50 мм;
выполнены технические приямки из сборных конструкций ПН-10 и КС10.9;
- выполнены
навесные вентилируемые фасады из линеарных панелей
производства "Металлпрофиль";
Изменения, внесенные в проектную Документацию при корректировке проекта, не
влияют на основные проектные решения и соответствуют требованиям положительного
заключения экспертизы.
Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют
проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной
экспертизы.
заключение

—

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Конструктивные решения.

Корректировкой проекта предусмотрены следующие изменения:
- Исключен приямок ПР-б.
- Монолитные приямки ПРМ—1+ПРМ—4 предусмотрено заменить на сборные по
серии из сборных конструкций колодцев по серии 3.900.1-14.
- Перегородки санузлов из газобетонных блоков заменить на перегородки из пазогребневых плит на влагостойкие пазогребневые плиты ГОСТ 6428-83 армированные из
проволоки диаметром 5 Вр1 по ГОСТ 6727-80 через четыре ряда
- Устройство монолитного участка шириной 600мм, армирование выполнено диаметром 12АШ по ГОСТ 5781-82.
- Предусмотрено заменить плиты перекрытия серий ИИ-О4, 1.241 и 1.141 шириной 1,2М на плиты перекрытия серии ИЖ568-03 шириной 1,2м. Анкеровка плит перекрытия выполнена со стенами и между собой в соответствии с требованиями СП

15133302012.

.

- На схеме расположения фундаментов добавлены перемычки Пр-4, Пр-5 из угол140х90х8
по ГОСТ 8510—86 (сталь С255 по ГОСТ 27772-88).
ков
- По оси Г в осях 8-11 предусмотрена балка Б1 из Двутавра 20К2 по СТО

АСЧМ20-93. Балку оштукатурить цементно-песчаным раствором по сетке, толщина слоя
30 мм.

Опирание марша предусмотрено на швеллер 20 по ГОСТ 8240-97 который крепится к конструкциям площадки с помощью шпилек М10. Проектом предусмотрено последующее обетонирование конструкции для обеспечения сплошного опирания марша.
—

Система навесного вентилируемого фасада.

Корректировкой проекта предусмотрено применение системы навесного вентилируемого фасада с облицовкой линеарными панелями Ргішеране1—Т—Г с использованием
Положительное заклюйенне негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
от 24.10.16
Березовский район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» № 24-2-1-2-0295—16

навесной фасадной системы с воздушным зазором «ВФ МП» МеталлПрофиль с облицовкой линеарными панелями (ТС№4340-14).
Для крепления направляющих вентилируемого фасада приняты Кронштейны: не—
сущие усиленные — ККУ-1 80 с удлинителем.
Согласно предоставленных расчетов для высоты до 20 м:
- шаг кронштейнов по вертикали для рядового и углового участка —0,75 м
- шаг кронштейнов по горизонтали для рядового и углового участка — 0,7 м.

Опорная часть кронштейна крепится анкерными дюбелями. Между пятой кронштейна и стеной устанавливаются термоизолирующие прокладки —— изолон (ТУ 2244020-00203476-2004), для устранения мостика холода в узле крепления. Для крепления
кронштейнов к стене в проекте используются анкерные крепители НКП—Н 10х100 (ТС
4358-14) для крепления в кирпичную стену с распорным элементом из углеродистой ста—
ли с защитным горячегоцинкованным покрытием или коррозионностойкой стали А2. Ре—
комендуемое значение осевого выдергивающего усилия в полнотелом кирпиче М:] .3 кН.
Перед выходом на монтаж предусмотрено провести испытания анкерных крепителей на вырыв и последующее извлечение с фиксацией вытягиваюшего усилия.
В качестве теплоизоляции приняты минераловатные негорючие плиты (группа НГ
по ГОСТ 30244-94), имеющие ТС и допущенные ФФЦС к применению в навесных фасадных системах, толщиной 130 мм. Крепление плит утеплителя производится механическим способом с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с
распорным стержнем, дюбель должен иметь техническое свидетельство ФЦС и быть допущенным к применению в системе навесного вентилируемого фасада. Крепление плит
теплоизоляции к наружным ограждаюшим конструкциям производить дюбелями тарельчатого типа не менее 4 шт. на одну плиту утеплителя в угловых зонах не менее 5 шт. на
плиту.
Проектное значение воздушного зазора не менее 40 мм и не более 120 мм.
Изготовление деталей каркаса производится из коррозионностойкой стали марок:
12Х18Н10, 12Х18Н10Т, 08Х18Т1, А1$1430 или А181439 с двухсторонним антикоррозионостойким покрытием по ГОСТ 5582-75, ГОСТ 14918-80*. Кляммера - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10 или 12Х18Н10Т. Элементы подсистемы крепятся между собой
вытяжными заклепками из коррозионностойкой стали. Срок службы НВФ, выполненных
из вышеперечисленных материалов, составляет не менее 40 лет.
Обеспечение соответствия фасадной системы классу пожарной опасности КО выполняется соблюдением требований Экспертного заключения № 35/17-2014 от
21.01.2014г.‚ выданного МЧС России по пожарной безопасности системы «ВФ МП КВ»
МеталлПрофиль и особенно:
- По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными и дверными
проемами, с целью предотвращения проникновения пожара во внутренний объем системы, предусматривается установка противопожарных коробов. Короба выполнить из
оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм, по ГОСТ 14918-80 с цинковым покрытием класса 1 и дополнительным атмосферостойким лакокрасочным покрытием.
Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помошью
стальных уголков.
- предусматривается применение линеарных панелей группы горючести НГ по
ГОСТ 30244—94.
Указаны требования к безопасной эксплуатации системы навесного вентилируемого фасада.
По очистке наружных поверхностей навесных фасадов предусмотрено использование услуг специализированных фирм, производимых в соответствии с ГОСТ Р 518702002. Работы производятся с использованием грузоподьемных механизмов - автовышек.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения

экспертизы.

Раздел 3 «Архитектурные решения».

Положительное заключение иегосударствеипой экспертизы по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
от 24.10.16
Березовский район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» № 24-2-1-2-0295—16

С-25.

Исключены из корректировки аэраторы кровли.
Предоставлен теплотехнический расчет совмещенной кровли с утеплители

ПСБ—

конструкции полов согласно п.8.5 СП 29133302011 стяжки, укладываемые по
упругому тепло— и звукоизолируюшему слою, предусмотрены из цементно-песчаных
растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 М! 1а.
Разработаны приямки ПРМ-1, ПРМ-4 с учетом сборных конструкций ПН-10,
КС1О.9 круглого сечения. Разработана соответствующая решетка.
Указана толщина перегородок из пазогребневых плит, выполнена шумозашита пеВ

регородок.

Предоставлен теплотехнический расчет, в связи с изменением утеплителя в полах

1-го этажа.

Представлена проектная документация с внесенными изменениями.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Указаны сведения о материале закладки проемов и армировании
Предоставлен расчет балки.
Предоставлены сведения об армировании монолитных участков.

Система навесного вентилируемого фасада.

Указана марка стали принятая для изготовления деталей каркаса.
Из проекта исключены сведения: «В качестве утеплителей нижнего ряда (цокольный узел) допускается использование экструзионного полистирола».
Предусмотрено проведение испытаний анкеров на вырыв.
Откорректирован шаг кронштейнов принятый в расчете. Шаг кронштейнов при—
нят 0.75х0.7 м.
Г идроветрозашитная пленка не устанавливается.
4. Выводы по результатам рассмотрения.

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим
регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.
4.3. Общие выводы.
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной документации «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский
район, пгт Березовка, ул. Дружбы, д. 120 «Б» соответствует техническим регламентам, в
том числе санитарно-эпидсмиологическим, экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности и результатам инженерных изысканий.

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной
Документации изменений и Дополнений по замечаниям, выявленным В процессе
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и
генерального проектировщика.

Положительноезаклю'чение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край,
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Эксперты:
№п/п

Должность эксперта/
Направление деятельности!
Номер аттестата

Фамилия, имя,
отчество

Эксперт/Объемно—планировочные,
архитектурные и конструктивные
решения, планировочная организация земельного участка. организация строительства/Аттестат №
Г С-Э-5-2-0087
дата
выдачи
31.10.2012

Разд17

1.9

‚

іояснительная за-

онструктивные и
планировочные ре—
(в части конструктивных решений).

1

Эксперт/ объемно-планировочные
и архитектурные решения/ Аттестат № МС-Э-75-2-4318 дата выдачи 17.09.2014

@

Подпись

эксперта

5911111891117;

Эксперт/ Конструктивные решения/ Аттестат № МС—Э-14-2—2682
дата выдачи 1.04.2014
Эксперт/Объемно-планировочные,
архитектурные и конструктивные
решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства/Аттестат №
Г С-Э-28-2-0637
дата
выдачи
27.12.2012

Раздел проектной
документации или
результатов инженерных
изысканий, рассмотренный
экспертом

М.В. Микрюкова

Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения (в части конструктивных решений).

Н.В. Кучуро

Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения (в части объемно— ;
планировочных решений).
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