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1. Общие положения 

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

- Заявление от 25.04.2016 № 55-2016 на проведение экспертизы. 
- Договор от 25.04.2016 № 0058-ВВНЭПД-2016 о проведении 

экспертизы. 
1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация 

объекта капитального строительства «Жилой район «Преображенский», 
квартал 4 по ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1. Жилой дом ГП-11». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
документации: 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Сведения об 
организации, 

осуществившей 
подготовку 

документации 
  Проектная 

документация 
ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 
Юридический адрес: 
625000, г. Тюмень, ул. 
Одесская, 61/2 
Свидетельство о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства от 
11.12.2012 № П-2012-
107. 

1 219-ЭГ14-
11-ПЗ 

Пояснительная записка ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

2 219-ЭГ14-
11-ГП 

Схема планировочной 
организации земельного 
участка 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

3 219-ЭГ14 
11-АР  

Архитектурные решения ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

4 219-ЭГ14 
11-КР 

Конструктивные и 
объемно-планировочные 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
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решения «ИСТ». 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
5.1 219-ЭГ14 

11-ИОС1 
Подраздел 1 «Система 
электроснабжения» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

5.2, 
5.3 

219-ЭГ14 
11-ИОС2.3. 

Подраздел 2 «Система 
водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система 
водоотведения 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

5.4 219-ЭГ14 
11-ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

5.5 219-ЭГ14 
11-ИОС5 

Подраздел 5 «Сети связи» ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

5.7 219-ЭГ14 
11-ТХ6 

Подраздел 7 
«Технологические 
решения» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

6 219-ЭГ14 
11-ПОС 

Раздел 6 «Проект 
организации 
строительства» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

8 219-ЭГ14 
11-ООС 

Раздел 8 «Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

9 219-ЭГ14 
11-ПБ 

Раздел 9 «Мероприятия 
по обеспечению 
пожарной безопасности» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

10 219-ЭГ14 
11-ОДИ 

Раздел 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа 
инвалидов» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

10.1 219-ЭГ14 
11-ТБЭО 

Раздел 10.1 «Требования 
к обеспечению 
безопасной эксплуатации 
объектов капитального 
строительства» 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 

11.1 219-ЭГ14 
11-ЭЭ 

Раздел 11.1 
«Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований 

ООО «Архитектурно-
инженерная группа 
«ИСТ». 
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энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности зданий, 
строений и сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 
Возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания. 

Территорий по сложности 
природных условий – простая. 
Возможные опасные природные 
процессы отнесены к категории – 
умеренно опасные. Возможны 
техногенные воздействия, 
являющиеся следствием аварий на 
вблизи расположенных опасных 
производственных объектах и 
транспорте. 

Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

Сведения приведены в разделе 
«Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 
Степень огнестойкости II 
Класс конструктивной пожарной 
опасности 

Ф 1.3. 

Категория взрывопожарной и 
пожарной опасности здания 

не категорируется. 

 
№ 
п/
п 

Показатель Ед. 
изм 

Кол-во 

Технико-экономические показатели на квартал 

Показатели по жилому кварталу: 
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 Площадь земельного участка м2 34 684,0 
 Площадь застройки м2 7 744,0 
 Площадь твердого покрытия м2 20 901,2 
 Площадь озеленения м2 6 038,8 
 Процент застройки  % 22,3 
 Общая площадь зданий м2 65 580,4 
 Строительный объем, в том числе: м3 233 421,5 
 ниже + 0,000 м3 - 
 выше + 0,000 м3 233 421,5 

Показатели по 1 этапу строительства: 
 Площадь земельного участка м2 13 980,0 
 Площадь застройки, в том числе м2 3 318,0 
 - жилой дом        ГП-7 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-9 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-12 м2 1 108,0 
 Площадь   твердого покрытия, в том числе м2 7 914,8 
 Площадь озеленения м2 2 747,2 

Показатели по 2 этапу строительства: 
 Площадь земельного участка м2 10 797,0 
 Площадь застройки, в том числе м2 2 213,0 
 - жилой дом        ГП-5 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-11 м2 1 108,0 
 Площадь   твердого покрытия, в том числе м2 7 055,6 
 Площадь озеленения м2 1 528,4 

Показатели по 3 этапу строительства: 
 Площадь земельного участка м2 9 907,0 
 Площадь застройки, в том числе м2 2 213,0 
 - жилой дом        ГП-1 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-10 м2 1 108,0 
 Площадь   твердого покрытия, в том числе м2 5 930,8 
 Площадь озеленения м2 1 763,2 

Технико-экономические показатели жилого дома ГП-11 
 Этажность  10 
 Количество этажей  10 
 Площадь застройки м2 1 108,0 
 Общая площадь здания м2 9 416,8 
 Строительный объем, в том числе: м3 33 528,5 
 ниже + 0,000 м3 - 
 выше + 0,000 м3 33 528,5 
 Количество квартир, из них: шт. 136 
 однокомнатных шт. 104 
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 двухкомнатных шт. 32 
 Общая площадь квартир м2 5 614,4 
 Площадь квартир м2 5 419,2 
 Жилая площадь квартир м2 2 765,2 
 Количество жителей чел. 187 
 Объекты общественного назначения 
(офисы) 

  

 Количество шт. 4 
 Общая площадь, в том числе: м2 465,1 
 офис №1  м2 73,0 
 офис №2  м2 130,7 
 офис №3 чел. 130,7 
 офис №4 чел. 130,7 
 Нежилые помещения (индивидуальные 
колясочные) 

  

 Количество шт. 16 
 Общая площадь помещений м2 137,6 

 
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, (Застройщик, Заказчик) – ООО «ЭНКО ГРУПП». 
Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 25. 
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 
не является застройщиком, заказчиком) 

Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 
строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы 

Не требуется. 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 
инженером проекта Сизиковой, о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 
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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 «Верхне-Волжский Институт 
Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 21.08.2015 № 76-1-2-0238-15 по 
проектной документации объекта «Жилой район «Преображенский», квартал 
4 по ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1, Жилой дом ГП-11». 

Положительное заключение ООО «Верхне-Волжский Институт 
Строительной Экспертизы и Консалтинга» от 30.06.2015 № 76-1-1-0119-15 по 
результатам инженерных изысканий объекта «Жилой район 
«Преображенский», квартал 4 по ул. Закалужская, в г. Тюмени, участок 21/1». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 
соответствуют указанным в положительном заключение от 30.06.2015 № 76-1-
1-0119-15. 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Основания для разработки проектной документации 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора); 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; сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 
информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на внесение изменений в проектную документацию, 
утвержденное заказчиком. 

- Градостроительный план земельного участка №RU72304000-1241, 
утвержденный призом директора департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации г. Тюмени от 09.09.2014 № 1241-гпзу. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям 
от 29.05.2015 № 04/05-15, выданы ООО «Тюменская электросетевая 
компания». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 05.05.2015 
дополнительное соглашение к договору от 13.02.2013 № 17п/13, выданы ООО 
«Тюмень водоканал». 

- Технические условия на отвод ливневых вод от 14.04.2015 № 08-2151/5, 
выданы департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 
администрации г. Тюмени. 
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- Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, на систему 

эфирного телевидения от 18.02.2015 № 24-24/2, выданы ООО «Геотелеком». 
- Технические условия на теплоснабжение договор от 24.06.2015 № 072-

УП-ТТ, выданы ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания». 
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 05.02.2015 № 054-

103-15, выданы ООО «Импорт-Лифт». 
 
2.3.2. Описание технической части проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – Решение Тюменской 

городской Думы от 30.1.2008 № 154 «О правилах землепользования и 
застройки города Тюмени». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 
указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 
земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка 34684 м2; 
Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
указаны в ГПЗУ. 

На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории 
земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных 
целей и зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, зон 
охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон 
охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства: 

Произведена корректировка, в части изменения количества 
застраиваемых зданий на земельном участке и их местоположения, 
проектируемые ранее здания гаражей-стоянкок из проекта аннулированы. 
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Проектируемые жилые дома разделены на два типа, основным 

отличием является планировочное решение и общее количество квартир в 
доме. К первому типу, в котором запроектировано 108 квартир относятся 
жилые дома (в количестве 4 домов) со следующими номерами по генплану: 
ГП1, ГП5, ГП7, ГП9. К второму типу, в котором запроектировано 136 квартир 
и объекты общественного назначения (офисы) на уровне 1 этажа относятся 
жилые дома (в количестве 3 домов) со следующими номерами по генплану: 
ГП10, ГП11, ГП12. 

После внесения изменений, освоение территории предполагается в 3 
этапа: 

1 этап строительства  
- объект «Жилой дом ГП-7» 
- объект «Жилой дом ГП-9» 
- объект «Жилой дом ГП-12» 
2 этап строительства  
- объект «Жилой дом ГП-5» 
- объект «Жилой дом ГП-11» 
3 этап строительства  
- объект «Жилой дом ГП-1» 
- объект «Жилой дом ГП-10» 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 
необходимости определения указанных зон в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 
экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 
документами об использовании земельного участка (если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или 
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Произведено аннулирование жилого здания ГП-5 (нумерация жилого 
дома из заключения экспертизы № 76-1-2-0232-15 от 21.08.15), аннулированы 
гаражи-стоянки ГП-2/ГП-4/ГП-6/ГП-8. 

Произведено переименование жилого дома ГП-3 в жилой дом ГП-5. 
Жилой дом ГП-7 смещен севернее, на место ранее расположенного 

гаража-стоянки ГП-6. 
Изменился процент застройки по жилому кварталу составляет 22,3% от 

площади земельного участка, выделенного под проектирование, что не 
превышает предельного параметра 36,2% по ГПЗУ. 
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Изменилось максимальное количество этажей по жилому кварталу – 10, 

что не превышает предельного параметра 25 по ГПЗУ. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 
строительства от последствий опасных геологических процессов, 
паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 
экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 
За относительную отметку 0,000 (жилых домов) принята измененная 

абсолютная отметка пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке: 
+98,90 м (ГП1), +99,40 м (ГП5), +99,30 м (ГП7), +98,75 м (ГП9), +99,20 м (ГП10), 
+99,20 м (ГП11), +98,74 м (ГП12). Скорректированы решения по вертикальной 
планировке территории. 

Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 
экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 

Описание решений по благоустройству территории: 
С учетом произведенных изменений, аннулированию жилого здания ГП-

5 (нумерация жилого дома из заключения экспертизы № 76-1-2-0232-15 от 
21.08.15), аннулированию гаражей-стоянок ГП-2/ГП-4/ГП-6/ГП-8, свободные 
площади заменены на благоустраиваемые площадки (площадки для игр детей, 
физкультурные, для отдыха, открытые стоянки). Площадь благоустраиваемых 
площадок не менее нормативного значения, исходя из количества 
проживающих людей в проектируемых жилых зданиях (1395 чел.). 

Выполнена корректировка расчета достаточности парковочных мест и 
указаны места хранения требуемых машино-мест в границах участка и за пего 
пределами. 

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 
заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, обоснование 
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 
обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов 
капитального строительства - для объектов производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 
проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 
объектов производственного назначения; 
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Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 
Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 
производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 
проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 
объектов непроизводственного назначения: 

Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 
экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 

В графической части содержатся:  
- схема планировочной организации земельного участка с 

отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов 
капитального строительства с указанием существующих и проектируемых 
подъездов и подходов к ним -  план земляных масс; 

-  сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 

-  ситуационный план размещения объекта капитального строительства 
в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 
объекта, с указанием границ населенных пунктов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
 
Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 
Измененные технико-экономические показатели: 
 

№ 
п/п 

                          Наименование 
 

 
Ед.изм. Кол-во 

1. Показатели по жилому кварталу 
 

 
 Площадь земельного участка м2 34 684,0 
 Площадь застройки м2 7 744,0 
 Площадь   твердого покрытия м2 20 901,2 
 Площадь озеленения м2 6 038,8 
 Процент застройки  % 22,3 
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2.  Показатели по 1 этапу строительства   

 Площадь земельного участка м2 13 980,0 
 Площадь застройки, в том числе м2 3 318,0 
 - жилой дом        ГП-7 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-9 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-12 м2 1 108,0 
 Площадь   твердого покрытия, в том числе м2 7 914,8 
 Площадь озеленения м2 2 747,2 

3.  Показатели по 2 этапу строительства   
 Площадь земельного участка м2 10 797,0 
 Площадь застройки, в том числе м2 2 213,0 
 - жилой дом        ГП-5 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-11 м2 1 108,0 
 Площадь   твердого покрытия, в том числе м2 7 055,6 
 Площадь озеленения м2 1 528,4 
 

4.  
 
Показатели по 3 этапу строительства 

  

 Площадь земельного участка м2 9 907,0 
 Площадь застройки, в том числе м2 2 213,0 
 - жилой дом        ГП-1 м2 1 105,0 
 - жилой дом        ГП-10 м2 1 108,0 
 Площадь   твердого покрытия, в том числе м2 5 930,8 
 Площадь озеленения м2 1 763,2 

 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 
организации: 

Внесены следующие изменения в внутренние планировочные решения 
первого и второго этажа: 

− аннулированы индивидуальные автомобильные боксы и хозяйственные 
кладовые с уровня 1-го этажа; 

− откорректированы габариты входных тамбуров; 
− откорректировано место расположение инженерно-технических 

помещений в уровне 1-го этажа; 
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− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство комнаты уборочного 

инвентаря для жилой части здания; 
− аннулирована мусоросборная камера в уровне 1-го жилого этажа; 
− произведена корректировка габаритов входных групп; 
−  увеличено количество жилых этажей до 9; 
− произведена корректировка планировочных решений 1-го и 2-го этажа; 
− в уровне 1-го этажа предусмотрено устройство офисных помещений с 

необходимым набором вспомогательных помещений; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство хозяйственных кладовых в 

осях Б-В и устройство жилых квартир в осях А-Б; 
− увеличена высота здания, до низа открывающегося проема верхнего этажа 

составляет — 28,0 м. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Внесены следующие изменения в объемно-пространственные решения 
первого и второго этажа: 

− аннулированы индивидуальные автомобильные боксы и хозяйственные 
кладовые с уровня 1-го этажа; 

− откорректированы габариты входных тамбуров; 
− откорректировано место расположение инженерно-технических 

помещений в уровне 1-го этажа; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство комнаты уборочного 

инвентаря для жилой части здания; 
− аннулирована мусоросборная камера в уровне 1-го жилого этажа; 
− произведена корректировка габаритов входных групп; 
−  увеличено количество жилых этажей до 9; 
− произведена корректировка планировочных решений 1-го и 2-го этажа; 
− в уровне 1-го этажа предусмотрено устройство офисных помещений с 

необходимым набором вспомогательных помещений; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство хозяйственных кладовых в 

осях Б-В и устройство жилых квартир в осях А-Б; 
− увеличена высота здания, до низа открывающегося проема верхнего этажа 

составляет — 28,0 м. 
− Остановки лифтов предусмотрены с первого по 10 этаж. 
− Выходы из нежилых помещений первого этажа предусмотрены 

обособленными от жилой части здания. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
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Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства. 
Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 

экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 
Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 

экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 
Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 

экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 
Проектные решения не изменялись, смотри положительное заключение 

экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Предусмотрено устройство звукопоглощающих материалов со стороны 
помещения ИТП (насосной) в уровне 1-го этажа, для обеспечения требований уровня 
шума в помещениях 2-го этажа, согласно требований СНиП 23-03-2003. 

Для обеспечения требований СП 31-110-2003, п.13.2/13.3 и Федерального 
Закона №384 статьи 10, предусмотрено устройство гидроизоляции в полу 
(помещения кухни на 2-ом этаже) над электрощитовой (расположенной в 
уровне 1-го этажа). 

В графической части содержатся: фасады, цветовое решение фасадов, 
поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений. 

Технико-экономические показатели. 
№ 
п/
п 

Показатель Ед.из
м 

Кол-во 

Технико-экономические показатели жилого дома ГП-11 
 Этажность  10 
 Количество этажей  10 
 Площадь застройки м2 1 108,0 
 Общая площадь здания м2 9 416,8 
 Строительный объем, в том числе: м3 33 528,5 
 ниже + 0,000 м3 - 
 выше + 0,000 м3 33 528,5 
 Количество квартир, из них: шт. 136 
 однокомнатных шт. 104 
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 двухкомнатных шт. 32 
 Общая площадь квартир м2 5 614,4 
 Площадь квартир м2 5 419,2 
 Жилая площадь квартир м2 2 765,2 
 Количество жителей чел. 187 
 Объекты общественного назначения (офисы)   
 Количество шт. 4 
 Общая площадь, в том числе: м2 465,1 
 офис №1  м2 73,0 
 офис №2  м2 130,7 
 офис №3 чел. 130,7 
 офис №4 чел. 130,7 
 Нежилые помещения (индивидуальные 
колясочные) 

  

 Количество шт. 16 
 Общая площадь помещений м2 137,6 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

-изменена этажность (увеличение до 10 этажей); 
-выполнены расчеты, обосновывающие возможность увеличения 

этажности; 
-увеличена толщина утеплителя в наружных стенах; 
-изменена марка кирпича. 
Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 
Проектируемый жилой дом четырех-секционный, десятиэтажный с 

габаритами в осях 15,1м. х 64,6м. 
Фундаменты здания приняты свайными с железобетонными 

монолитными ростверками. Сваи приняты забивные марки С120.30-8 по серии 
1.011.1-10, вып.1, из тяжелого бетона класса В20 по прочности на сжатие, по 
морозостойкости F100 (Мрз100), по водонепроницаемости W6. 

Железобетонный монолитный ростверк свайного фундамента 
выполнить из бетона класса по прочности В20, по морозостойкости марки F50, 
по водонепроницаемости W4. Для армирования конструкций принята 
арматурная сталь класса А500с по ГОСТ Р 52544-2006, для А240 (АI) по ГОСТ 
5781-82 - марка стали Ст3сп ГОСТ 380-2005.  
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Под ростверком выполнить подготовку из слоя щебня (толщиной 150 

мм) с последующим устройством бетонной подготовки из бетона класса В 7.5 
(толщиной 100 мм) и промазкой горячей битумной мастикой. 

Наружные стены в цокольной части приняты из сборных бетонных 
блоков ФБС толщиной 400 (500) мм. по ГОСТ 13579-78*. 

Наружные стены 1 этажа трехслойной конструкции: 
-  наружная облицовка -  декоративный штукатурный слой; 
- утеплитель - минераловатные плиты с коэффициентом 

теплопроводности £А = 0,040 Вт/мК, толщиной 100 мм; 
- внутренний слой - кирпич силикатный утолщенный рядовой по ГОСТ 

379-95, толщиной 510 мм. 
Наружные стены 2 - 10 этажа трехслойной конструкции: 
-  наружная облицовка - декоративный штукатурный слой; 
- утеплитель - минераловатные плиты с коэффициентом 

теплопроводности £А = 0,040 Вт/мК, толщиной 150мм; 
- внутренний слой - кирпич силикатный утолщенный рядовой по ГОСТ 

379-95, высотой 88мм, толщиной 380мм; 
Наружные стены (торцевые) 1 - 10 этажа трехслойной конструкции: 
-  наружная облицовка - декоративный штукатурный слой; 
- утеплитель - минераловатные плиты с коэффициентом 

теплопроводности £А = 0,040 Вт/мК, толщиной 150мм; 
- внутренний слой - кирпич силикатный утолщенный рядовой по ГОСТ 

379-95, толщиной 380мм. Во влажных помещениях по наружным стенам 
выполнить отделку из гидроизоляционного покрытия. 

Внутренние стены толщиной 380мм из силикатного кирпича марки СУР 
150/35 по ГОСТ 379-95 на растворе М 125 (1-4 этаж), из кирпича марки СУР 
125/35 по ГОСТ 379-95 на растворе М 100 (5-10 этаж). 

Перегородки толщиной 120 мм.  из силикатного кирпича марки СУР 
100/15 по ГОСТ 379-95 на растворе М 50. Во влажных помещениях стены 
оштукатурить жестким цементным раствором по ГОСТ 28013-98.  

Покрытие и перекрытия – сборные железобетонные многопустотные 
плиты по ГОСТ 9561-91 с расчетной нагрузкой 800 кг/м2. 

Лестницы: 
- сборные ж/б марши по сериям 1.151.1-7 вып.1; 
- сборные ж/б ступени по ГОСТ 8717.0-84 по металлическим косоурам и 

балкам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 ГОСТ 
27772-88. 

Кровля плоская совмещенная рулонная с внутренним водостоком. 
Здания разделены деформационным швом. 
Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 
сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
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изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными и 
поперечными несущими стенами из каменной кладки. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой наружных и внутренних кирпичных стен с 
горизонтальными дисками перекрытий и покрытия. 

Для фундамента здания приняты свайные железобетонные монолитные 
ростверки.  

Основанием свайного фундамента являются глины мягкопластичные 
ИГЭ-4, с примесью органического вещества, с прослоями песка мелкого. 

В проекте предусмотрена обязательная проверка несущей способности 
свай статическими испытаниями. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 
пожарную безопасность. 

Проектная документация разработана в соответствии с техническими 
регламентами и требованиями нормативных документов пожарной 
безопасности. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена 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 внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

-высота установки светодиодных светильников консольно/торшерного 
типа, устанавливаемыми на металлических опорах принята 8 метров.  

-способ прокладки кабеля марки АВБШв – 1 кВ принят в траншее по 
типовому проекту шифр А11-2011, при пересечениях с дорогой и другими 
инженерными сетями кабели прокладываются в ПНД трубах Ø110 мм.  

-установка щита ЩНО устанавливается на внешней стене КТП и 
запитывается от РУ-0,4 существующей КТП. 

-принципиальные схемы и планы сетей электроснабжения 
скорректированы с учетом новых объемно-планировочных решений, но 
принципиально не изменились. 

Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 
Заключение № 76-2-1-2-0041-16 
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заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

-принципиальные схемы и планы сетей, а так же описание решений 
скорректированы с учетом новых объемно-планировочных решений, но 
принципиально не изменились. 

-исключено описание решений по гаражным боксам. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

-принципиальные схемы и планы сетей, а так же описание решений 
скорректированы с учетом новых объемно-планировочных решений, но 
принципиально не изменились. 

-вентиляция нежилых помещений (индивидуальных колясочных) и 
технических помещений на уровне 1 этажа, технических помещений и 
машинного отделения лифтов на отм. +30,560 принята вытяжная естественная 
отдельными каналами в конструкции стен. 

-исключено описание решений по гаражным боксам. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
Заключение № 76-2-1-2-0041-16 
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экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
 
Подраздел 5.5 «Сети связи» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. №525-ст.: 

-принципиальные схемы и планы сетей, а также описание решений 
скорректированы с учетом новых объемно-планировочных решений, но 
принципиально не изменились. 

-исключены решения по гаражным боксам; 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения экспертизы 
Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
Подраздел 5.7 «Технологические решения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

Внесены следующие изменения в внутренние планировочные решения 
первого и второго этажа: 

− аннулированы индивидуальные автомобильные боксы и хозяйственные 
кладовые с уровня 1-го этажа; 

− откорректированы габариты входных тамбуров; 
− откорректировано место расположение инженерно-технических 

помещений в уровне 1-го этажа; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство комнаты уборочного 

инвентаря для жилой части здания; 
− аннулирована мусоросборная камера в уровне 1-го жилого этажа; 
− произведена корректировка габаритов входных групп; 
−  увеличено количество жилых этажей до 9; 
− произведена корректировка планировочных решений 1-го и 2-го этажа; 
− в уровне 1-го этажа предусмотрено устройство офисных помещений с 

необходимым набором вспомогательных помещений; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство хозяйственных кладовых в 

осях Б-В и устройство жилых квартир в осях А-Б; 
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− увеличена высота здания, до низа открывающегося проема верхнего этажа 

составляет — 28,0 м. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения экспертизы 
Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

-откорректирована продолжительность строительства. 
-текстовая часть и графическая часть откорректированы с учетом новых 

объемно-планировочных решений, но принципиально проектные решения не 
изменились. 

Проект организации строительства предусматривает возведение 
объекта: «Жилой район «Преображенский». Квартал 4 по ул. Закалужская в 
г. Тюмени, участок №21/1» в 3 этапа. 

1 этап строительства:  
- объект «Жилой дом ГП-7»; 
- объект «Жилой дом ГП-9»; 
- объект «Жилой дом ГП-12». 
Продолжительность строительства – 26 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 
2 этап строительства:  
- объект «Жилой дом ГП-5»; 
- объект «Жилой дом ГП-11». 
Продолжительность строительства – 23 месяца, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 
3 этап строительства:  
- объект «Жилой дом ГП-1»; 
- объект «Жилой дом ГП-10». 
Продолжительность строительства – 23 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца. 
Общая продолжительность строительства жилого комплекса при 

последовательном возведении этапов строительства составит 72 месяцев. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
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экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

− аннулированы индивидуальные автомобильные боксы и 
хозяйственные кладовые с уровня 1-го этажа; 

− откорректированы габариты входных тамбуров; 
− откорректировано место расположение инженерно-технических 

помещений в уровне 1-го этажа; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство комнаты уборочного 

инвентаря для жилой части здания; 
− аннулирована мусоросборная камера в уровне 1-го жилого этажа; 
− произведена корректировка габаритов входных групп; 
−  увеличено количество жилых этажей до 9; 
− произведена корректировка планировочных решений 1-го и 2-го 

этажа; 
− в уровне 1-го этажа предусмотрено устройство офисных помещений с 

необходимым набором вспомогательных помещений; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство хозяйственных 

кладовых в осях Б-В и устройство жилых квартир в осях А-Б; 
− увеличена высота здания, до низа открывающегося проема верхнего 

этажа составляет — 28,0 м. 
− был выполнен перерасчет уровня воздействия проектируемого 

объекта на все компоненты окружающей среды. 
− скорректирован расчет компенсационных выплат.  
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
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проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 
организации: 

Внесены следующие изменения в внутренние планировочные решения 
первого и второго этажа: 

− аннулированы индивидуальные автомобильные боксы и хозяйственные 
кладовые с уровня 1-го этажа; 

− откорректированы габариты входных тамбуров; 
− откорректировано место расположение инженерно-технических 

помещений в уровне 1-го этажа; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство комнаты уборочного 

инвентаря для жилой части здания; 
− аннулирована мусоросборная камера в уровне 1-го жилого этажа; 
− произведена корректировка габаритов входных групп; 
−  увеличено количество жилых этажей до 9; 
− произведена корректировка планировочных решений 1-го и 2-го этажа; 
− в уровне 1-го этажа предусмотрено устройство офисных помещений с 

необходимым набором вспомогательных помещений; 
− в уровне 2-го этажа предусмотрено устройство хозяйственных кладовых в 

осях Б-В и устройство жилых квартир в осях А-Б; 
− увеличена высота здания, до низа открывающегося проема верхнего этажа 

составляет — 28,0 м. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 от 21.08.15. 
С учетом внесенных изменений в проектную документацию 

дополнительно запроектированы следующие противопожарные мероприятия: 
Нежилые помещения (индивидуальные колясчоные) предназначенное 

для хранения жильцами дома вне квартиры, что соответствует требованиям 
СП 4.13130.2013  

Категория пожарной опасности – В4, в соответствии с требованиями СП 
12.13130.2009. 

Запроектированы два обособленных от жилой части эвакуационных 
выхода из этажа в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.  

В соответствии с СП 5.13130.2009 в помещении категории Д 
автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение не 
предусматривается. 

В соответствии с п.7.2 СП 7.13130.2013 противодымная вентиляция не 
предусматривается. 
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Максимальное количество одновременно находящихся людей 

принимается по общему числу нежилых помещений (индивидуальных 
колясочных). Максимальное расстояние по коридору от двери наиболее 
удаленного помещения до ближайшего выхода наружу при расположении 
помещения между выходами наружу для помещений категории В4, 
расположенных в здании II степени огнестойкости, класса функциональной 
пожарной опасности С0 выполнено в соответствии с п. 9.2.10 СП 1.13130.2009. 
В соответствии с п.9.2.4 СП 1.13130.2009 Изм.1 расстояние от помещения хоз. 
питевой насосной (кат.Д), водомерного узла (кат.Д) и электрощитовой (кат.В4) 
до эвакуационного выхода не нормируется. 

Ширина эвакуационных выходов в свету от 0.8 до1.1м, высота 2.0м, в 
соответствии с п.4.2.5 СП 1.13130.2009 Изм.1. Ширина проходов в свету от 1.4 
м до 1.6 м, высота не менее 2.2м. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009 г. 
№525-ст.: 

-текстовая часть и графическая часть откорректированы с учетом новых 
объемно-планировочных решений, но принципиально проектные решения не 
изменились, смотри положительное заключение экспертизы № 76-1-2-0238-15 
от 21.08.15. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 21.08.2015 № 76-1-2-0238-15. 
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 внесены соответствующие изменения 
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 

Заключение № 76-2-1-2-0041-16 
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