


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

 
Договор от 04.06.2018 г. № 0761-ПДНЭ-1217/02 между ООО «Экспертиза плюс» и ООО 

«Экспертный центр плюс». 
Заявление ООО «Экспертиза плюс» на проведение повторной экспертизы проектной 

документации. 
Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО 
«ПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации от 
11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации от 
13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр плюс». 
 

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

 
Объектом экспертизы являются проектная документация на объект: 

«Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города 
Хабаровска» (Корректировка). Корректировка предусмотрена в части разделов (подразделов), 
а именно: 

№ 
тома Обозначение Наименование Примечание  

Проектная документация 

1 
0761-ПДНЭ-1217-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка ООО «Экспертиза 

плюс» 

3 0761-ПДНЭ-1217-АР Раздел 3 Архитектурные решения ООО «Экспертиза 
плюс» 

9 0761-ПДНЭ-1217-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

ООО «Экспертиза 
плюс» 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
 
Вид строительства: новое. 
Назначение: непроизводственный объект (административно-жилое здание). 
Уровень ответственности зданий: II (нормальный). 
Климатический район: IВ. 
Степень огнестойкости при классе конструктивной пожарной опасности С0: I (первая). 
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеется. 
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктур: не принадлежит. 
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит. 
Принадлежность к объектам культурного наследия: не принадлежит. 
Возможность опасных природных процессов и явлений: техногенный литогенез, 

морозное пучение грунтов, подтопление территории, категория грунтов площадки по 
сейсмическим свойствам II. 
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Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Значения  

1.  Площадь территории в границах землеотвода га 0,22718 
2.  Площадь застройки м2 715,67 
3.  Площадь покрытий м2 

 
1188,93 

 4.  Площадь озеленения м2 367,2 
5.  Общая площадь здания     м2 15663,47 
6.  Строительный объем здания                м3 54973,00 
7.  Этажность шт. 20 
8.  Количество этажей шт. 22 
9.  Количество мест двухуровневой автостоянки  шт. 103 
10.  Площадь территории дополнительного 

участка 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

га 0,1848 
 

11.1 Площадь проездов с асфальтобетонным 
покрытием 

м2 1182,40 

11.2 Площадь тротуаров и дорожек, площадок м2 113,60 

11.3 Площадь озеленения м2 552, 00 

 
Корректировкой проектной документации не затронуты технико-экономические 

показатели. Технико-экономические показатели приведены в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией и положительным заключением от 13.04.2018 г. № 
77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр плюс».  
 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 

 
Вид: новое строительство. 
Функциональное назначение: непроизводственный объект (административно-жилое 

здание). 
Характерные особенности объекта капитального строительства: 22-этажный 196-

квартирный жилой дом, со встроенной административной частью, расположенной на 1-ом 
этаже, и подземной пристроенной двухуровневой автостоянкой на 103 машино/места. Здание 
прямоугольной формы в плане. 

 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации 
 
Разработчик проектной документации 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза плюс» (ООО «Экспертиза 

плюс») 
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.1, эт. 1, пом. XIII, ком. 1 
ОГРН: 1147746837370 
ИНН: 7701402399 
Регистрационный номер: № 1830 
Дата регистрации: 02.10.2017 г. 
Выписка из реестра членов СРО от 07.05.2018 г. № 11830/01, выданная Ассоциацией 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования». Регистрационный номер 
в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-021-28082009. 
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Акт приема-передачи проектной документации ООО «Экспертиза плюс», именуемое в 
дальнейшем «Проектировщик» с одной стороны, и ООО «ИСК «Реал Строй», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, от 07.06.2018 г. по Договору на выполнение 
проектных работ от 11.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-1217. 

 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
 
Заявитель 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза плюс» (ООО «Экспертиза 

плюс») 
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.1, эт. 1, пом. XIII, ком. 1 
ОГРН: 1147746837370 
ИНН: 7701402399 
 
Застройщик, технический заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания 

«Реал Строй» (ООО «ИСК «Реал Строй») 
Адрес: 680051, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 32 
ОГРН: 1112723000026 
ИНН: 2723134850. 
 
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 

имени застройщика, технического заказчика 
 
Договор от 11.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-1217 и Дополнительное соглашение № 1 от 

09.06.2018 г., заключенные между Обществом с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «Реал Строй» (Заказчик) и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Экспертиза плюс» (Подрядчик) о разработке проектной 
документации и заключении договора на прохождение негосударственной экспертизы 
проектной документации.  

 
1.8 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в 

отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено 
проведение такой экспертизы 

 
Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость проведения 

экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 
 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
 
Собственные 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 

 
Сведения не представлены. 

 
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
2.1 Основания для разработки проектной документации 
 

 
 4 



2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации 

 
Техническое задание на корректировку проектной документации (Приложение № 1 к 

Дополнительному соглашению №1 от 09.06.2018 к Договору от 11.12.2017 г. № 0761-ПДНЭ-
1217) объекта: «Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском 
районе города Хабаровска» (Корректировка), согласовано Проектной организацией ООО 
«Экспертиза плюс» и утверждено Заказчиком ООО «ИСК «Реал Строй». 

 
2.1.2 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. 

 
Градостроительный план земельного участка № RU27301000-0309201400000635 с 

кадастровым номером земельного участка 27:23:0020347:144 общей площадью 0,22718 га, 
подготовленный администрацией г. Хабаровска в лице департамента архитектуры, 
строительства и землепользования от 03.09.2014 г. Е. А. Мышкиной, представлен 
администрацией г. Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и 
землепользования. 

Распоряжение Департамента архитектуры, строительства и землепользования от 
03.09.2014 г. № 635 об утверждении градостроительного плана земельного участка, 
утвержденное Заместителем Мэра города Хабаровска С. В. Сергейчуком. 

 
2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
 
Технические условия на предоставление телефонных услуг, услуг Интернет и цифрового 

телевидения от 11.02.2015 г. № 92, выданные ЗАО «Редком-Интернет». 
Технические условия на создание сети эфирно-кабельного телевидения от 11.02.2015 г. 

№ 93, выданные ЗАО «Редком-Интернет». 
Выполненные технические условия для технологического присоединения к 

электрическим сетям от 16.02.2015 г. № 209, выданные ОАО «Хабаровская горэлектросеть». 
Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к централизованной системе холодного водоснабжения (Приложение № 1 к 
Договору о подключении (технологическом присоединении) города от 16.02.2018 г. № 103-
В/192) с Приложениями. 

Условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованной системе водоотведения (Приложение № 1 к Договору о 
подключении (технологическом присоединении) города от 16.02.2018 г. № 103-К/193) с 
Приложениями. 

 
2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 
 
Акт об осуществлении технологического присоединения от 21.02.2018 г., составленный 

АО «Хабаровская горэлектросеть» и ООО «Инестиционно-строительная компания «Реал 
Строй». 

Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения города от 16.02.2018 г. 
№ 103-В/192, заключенный между МУП города Хабаровска «Водоканал» и ООО «ИСК «Реал 
Строй». 

Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
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строительства к централизованной системе водоотведения города от 16.02.2018 г. № 103-
К/193, заключенный между МУП города Хабаровска «Водоканал» и ООО «ИСК «Реал 
Строй». 
 

3 ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 
 

3.1 Описание технической части проектной документации 
 
3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
 
3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 
 
Раздел 1 Пояснительная записка 
 
В разделе приведены сведения решения застройщика о внесении изменений в проектную 

документацию объекта капитального строительства «Административно-жилое здание с 
подземной автостоянкой в Кировском районе города Хабаровска. Корректировка», 
расположенного по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул. Запарина 113 (Корректировка), 
ранее получившую положительное заключение экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, подготовленное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» от 
24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, положительное заключение экспертизы корректировки 
проектной документации, подготовленное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА» от 11.02.2016 г. № 77-
2-1-2-0010-16, положительное заключение негосударственной экспертизы корректировки 
проектной документации  от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, подготовленное ООО 
«Экспертный центр плюс». 

В проектную документацию были внесены изменения и представлены на экспертизу 
согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (ред. от 15.12.2017 г.) «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий». 

Согласно Технического задания на корректировку проектной документации 
предусматривается: 

- заполнение светопрозрачных конструкций балконов и лоджий – 4мм стекло в 
алюминиевом профиле. 

- добавлена информация о пожарном гидранте, расположенном по ул. Запарина 113.  
- на основании решения Заказчика (Письмо №74 от 06.06.2018 г.) было произведено 

изменение названия объекта капитального строительства с «Административно-жилое здание с 
подземной автостоянкой в Кировском районе города Хабаровска. Корректировка», 
расположенный по адресу: г. Хабаровск, Кировский район, ул. Запарина 113 на 
«Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города 
Хабаровска» (Корректировка). 

Имеется заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
 

Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 
проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 
 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 
 
Корректировка архитектурных решений по объекту включает в себя следующие 

изменения: 
Заполнение светопрозрачных конструкций балконов и лоджий – 4мм стекло в 

алюминиевом профиле. 
Проектируемое здание 22-этажный 196-квартирный жилой дом, со встроенной 

административной частью, расположенной на 1-ом этаже, и подземной пристроенной 
двухуровневой автостоянкой на 103 машиноместа. 

Здание прямоугольной формы в плане, габаритные размеры в координационных осях для 
подземной части составляют 39,200 х 50,400 м, надземной части – 14,400х50,400 м.  За 
относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая 
абсолютной отметке плюс 68,50 м по генеральному плану. Максимальная отметка верха 
строительных конструкций составляет плюс 60,240 м. 

На двух подземных этажах размещается автостоянка на 103 машиноместа, холлы, 
тамбур-шлюзы, технические помещения. 

На первом этаже размещаются офисные помещения, тамбур-шлюзы, кладовые 
уборочного инвентаря, помещение консьержа, санузлы, коридоры, подсобные помещения. 
Доступ в помещения 1 этажа и въезды в подземный гараж осуществляется снаружи. 

Со второго по 22-й этаж расположены квартиры. - Общее количество квартир 196, в т. ч.: 
квартир-студий - 103; 1-комнатных - 22; 2- комнатных - 53; 3- комнатных – 18.  

Связь между этажами осуществляется с помощью лестниц и лифтов. 
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы 

(в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом противопожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований. 

Наружная отделка: 
Стены - облицовка лицевым кирпичом; на отм. 0,000 и ниже 0,000 – навесная 

вентилируемая фасадная система (керамогранит) и штукатурка по утеплителю. 
Ограждения балконов и лоджий - алюкобонд по металлическому каркасу; металлическая 

решетка. 
Крыльца - облицовка керамогранитной плиткой. 
Двери - стальные; из поливинилхлоридных профилей, по ГОСТ 31173-2003, ГОСТ 

30970-2002, ГОСТ 6629-88. 
Кровля здания плоская с внутренним водостоком. Над пристраиваемой двухуровневой 

стоянкой выполняется эксплуатируемая кровля по классификации компании ТехноНИКОЛЬ 
«ТН Кровля Авто» с применением двух слоев Техноэласта ЭПП. 
 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
 
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
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15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Подраздел «Система водоотведения» 
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Подраздел «Cети связи» 
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
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проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 
 

Подраздел «Технологические решения» 
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
 
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»). 

 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального 

строительства» 
 

Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 
проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»). 
 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
 
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 
Внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное 

заключение ранее, осуществлено на основании задания застройщика (приложение №1 к 
Дополнительному соглашению от 09.06.2018 г. №1 к Договору от 11.12.2017 г. №0761-ПДНЭ-
1217) и обусловлено новыми решениями в части фасадов здания. Изменения, внесённые в 
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рассматриваемый раздел, не повлияли на ранее принятые проектные решения в части 
обеспечения пожарной безопасности; описание основных проектных решений — в 
соответствии с содержанием положительного заключения экспертизы №77-2-1-2-0001-18, 
выданного ООО «Экспертный центр плюс» 13.04.2018 г. 

 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
 
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»). 

 
Раздел 10(1) «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдений требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

 
Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»). 

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 
 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства»  
Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА»).  

 
Подраздел «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» 

Проектные решения подраздела – без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной 
проектной документацией (Положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-
15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации от 11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО 
«ЦСП ЭКСПЕРТИЗА». Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации от 13.04.2018 г. № 77-2-1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр 
плюс»). 

 
3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 

Изменения, внесенные в раздел «Пояснительная записка»: 
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- изменения не вносились. 
 

Изменения, внесенные в раздел «Архитектурные решения»:  
- изменения не вносились. 
 
Изменения, внесенные в раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»:  
- изменения не вносились. 

 
4 ВЫВОДЫ   ПО   РЕЗУЛЬТАТАМ   РАССМОТРЕНИЯ 

 
4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 
4.1.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 

проектной документации  
 
Корректировка раздела «Пояснительная записка» выполнена в соответствии с 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 
 

Корректировка раздела проектной документации «Архитектурные решения» 
выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 
 

Корректировка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» выполнена в соответствии с требованиями технических 
регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их 
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

 
4.2 Общие выводы 
 
Корректировка проектной документации на объект капитального строительства: 

«Административно-жилое здание с подземной автостоянкой в Кировском районе города 
Хабаровска» (Корректировка), выполнена в соответствии с требованиями технических 
регламентов и Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их 
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Остальные проектные решения изложены в Положительном заключении 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий от 24.06.2015 г. № 4-1-1-0212-15, выданное ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», в 
Положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации от 
11.02.2016 г. № 77-2-1-2-0010-16, выданное ООО «ЦСП ЭКСПЕРТИЗА», в Положительном 
заключении негосударственной экспертизы проектной документации от 13.04.2018 г. № 77-2-
1-2-0001-18, выданное ООО «Экспертный центр плюс»). 

Все принятые рассматриваемым проектом оборудование и материалы могут быть 
заменены на аналогичные с соответствующими характеристиками. 

 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений 

и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, 
возлагается на заказчика и генерального проектировщика 
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