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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОЕКТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ООО «ЦЭСПП») 
ОГРН  1157746629380 

ИНН  9705043722 

КПП 770501001 

Адрес: 115035, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 4/22, корп. Б, этаж 1, пом. VIII, 

комната 6 

 

1.2. Сведения о заявителе 

 

Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик 

Строительная Компания «Маркет Сервис» 

ОГРН 1156658025710 

ИНН  6686065200 

КПП 668601001 

Адрес: 624097, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 
дом 11, корпус Б, квартира 29 

 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

 

- Договор № 21-02-18033 от 11.02.2021 г. между ООО «ЦЭСПП» и ООО СЗ СК 
«Маркет Сервис». 

- Заявление ООО «ЦЭСПП» на проведение негосударственной экспертизы 

откорректированной проектной документации. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 
экспертизы 

 

Не требуются. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной 

экспертизы 

 

1)  Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр: шифр: 0911/16-ПЗ.К, Том 1.  

2) Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр: 
0911/16-ПЗУ, Том 2.  

3)  Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр: 0911/16-АР.К, Том 3.  

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
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инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной 
экспертизы 

- Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г., выданное ООО «ЦЭСПП» на 

объект: Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма 
Свердловской области. 

- Положительное заключение экспертизы проектной документации № 66-2-1-2-

008094-2019 от 09.04.2019 г., выданное ООО «ЦЭСПП» на объект: Многоэтажный жилой 
дом с встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой 
по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области. 

- Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы проектной 
документации № 66-2-1-2-066734-2020 от 22.12.2020 г., выданное ООО «ЦЭСПП» на 

объект: Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями общественного 
назначения и подземной автостоянкой по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма 
Свердловской области. 

 

1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной 
экспертизы 

Нет данных. 

 

 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 
почтовый (строительный) адрес или местоположение 

 

Наименование объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Огнеупорщиков, дом 15 в г. 
Верхняя Пышма Свердловской области. 

Местоположение объекта: Свердловская область.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

 

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными помещениями 
общественного назначения. 

Тип объекта: нелинейный. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№  
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатели 

1 Площадь твердых покрытий; в том числе: 
- площадь твердых покрытий (в границах 
ГПЗУ); 
- Площадь твердых покрытий (за границей 

ГПЗУ) 

- асфальтобетонное покрытие дорог и 
проездов, тип ПД-4* 

- тротуарное покрытие, типа ПТ-1 

- тротуарное покрытие, типа ПТ-2  

 

 

 

 

м2 

5102,72 

3887,18 

 

1215,54 

 

2675,21 

 

1590,19 

837,32 

2 Площадь грунто-щебеночного покрытия ПВ-

7, в том числе: 
- площадь грунто-щебеночного покрытия ПВ-

7 (в границах ГПЗУ) 

 

м2 

 

745,61 

 

745,61 

3 Ограждение (включая калитки и ворота) м.п. 214 

4 Калитки шт. 3 

5 Ворота шт. 1 

Остальные основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства – без изменений, соответствуют указанным в положительном заключении 
повторной негосударственной экспертизы №66-2-1-2-066734-2020 от 22.12.2020 г., 

выданном ООО «ЦЭСПП». 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Объект, применительно к которому подготовлена проектная документация, не 
является сложным. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

 

Источник финансирования: Финансирование работ по строительству объекта 

капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Финансирование работ по строительству капитального строительства 
осуществляется за счет собственных средств Застройщика – ООО СК «Маркет Сервис». 

Структура уставного капитала Застройщика: 

- БАБКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ - 100% 

Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставном (складочном) капитале более 50 процентов – отсутствует. 
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Структура уставного капитала подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (первые 3 

листа), которая является приложением к настоящему Заключению. 
Размер финансирования: нет данных.  

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

 

По климатическому районированию описываемая территория относится к I-В 

климатическому району.  
Снеговой район - III.  

Ветровой район - I.  
Сейсмичность - 6 баллов.  
Категория сложности инженерно-геологических условий - III-ая (сложная). 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 

 

Генеральная проектная организация: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «КонцептАРХ СМ» 

ОГРН 1146678001238 

ИНН 6678038588 

КПП 665801001 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, стр. 5, оф. 505 

Является действующим членом Саморегулируемой организация Ассоциация 
Проектировщиков «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» с 
регистрационным номером члена в реестре СРО № 182 от 30.11.2017 г., регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-028-

24092009. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке экономически эффективной 
проектной документации повторного использования 

 

Проектная документация не является документацией повторного использования. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации 

 

- Техническое задание на разработку изменений для вторичной экспертизы 
проектной документации приложение №1 от 19.02.2021 г., утвержденное директором 
ООО СЗ СК «Маркет Сервис». 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
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- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-311, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:770, площадь 7563 м2). 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-310, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:21, площадь 462 м2). 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-309, подготовленный 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:22, площадь 485 м2). 

- Градостроительный план земельного участка № RU66364000-308, подготовленный 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Верхняя Пышма 20.10.2017 (кадастровый номер 66:36:0103007:18, площадь 537 м2). 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

Технические условия - без изменений, соответствуют указанным в положительном 
заключении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
№ 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г., выданном ООО «ЦЭСПП» и положительном 

заключении повторной негосударственной экспертизы проектной документации № 66-2-1-

2-066734-2020 от 22.12.2020 г., выданном ООО «ЦЭСПП».  

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),  
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка: 66:36:0103007:770, 66:36:0103007:21, 

66:36:0103007:22, 66:36:0103007:18. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку изменений в проектную документацию 

Застройщик 

 

Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик 

Строительная Компания «Маркет Сервис» 

ОГРН 1156658025710 

ИНН  6686065200 

КПП 668601001 

Адрес: 624097, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 
дом 11, корпус Б, квартира 29 

 

Технический заказчик: 

 

Нет данных. 
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III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 
 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

3.1.1. Состав проектной документации  
 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 0911/16-ПЗ.К Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 0911/16-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

 

3 0911/16-АР.К Раздел 3 «Архитектурные решения»  

 

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 
проведения предыдущей экспертизы 

 
1) Пояснительная записка 

 

Корректировкой раздела проектной документации раздела предусмотрено: 
- Дополнение исходно-разрешительной документации техническим заданием 

Застройщика на корректировку проектной документации. 

-  Дополнение раздела информацией об изменениях, внесённых в проектную 

документацию объекта. 

-  Дополнение состава проекта сведениями об изменениях, внесенных в разделы. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением повторной негосударственной экспертизы проектной документации №66-2-

1-2-066734-2020 от 22.12.2020 г., выданным ООО «ЦЭСПП». 

 

2) Схема планировочной организации земельного участка 

 

Корректировкой раздела проектной документации раздела предусмотрено: 
- Каменное покрытие тротуаров «Бехатон» заменено на асфальтовое покрытие 

тротуаров с сохранением технических характеристик. 
- Изменена геометрия площадки благоустройства. (Увеличена существующая 

гостевая автостоянка у дома на смежном участке (Огнеупорщиков,11) за счет площадки 
благоустройства. Выполнен перерасчет элементов благоустройства в текстовой части). 

- Исключена из проекта автостоянка в кармане по ул. Машиностроителей. 
(Машиноместа компенсируются увеличением автостоянки со стороны дома 
ул.Огнеупорщиков,11). 

- Изменена трассировка проектируемых электрических сетей и кабеля связи. 

- Въезд на участок перемещен в сторону БКТП, перемещена площадка ТБО, 

уменьшена спортивная площадка «Е2» (уменьшение размеров спортивной площадки 
обосновано расчётом). 

- В графической части выделены работы по благоустройству, выполняемые в 
холодное время года с октября по апрель и в теплое время года с мая по сентябрь. 

В связи с изменением плана благоустройства территории откорректированы 
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технико-экономические показатели земельного участка. 

Остальные проектные решения – в том числе в части санитарно-

эпидемиологической безопасности – без изменений, в соответствии с положительным 
заключением повторной негосударственной экспертизы проектной документации №66-2-

1-2-066734-2020 от 22.12.2020 г., выданным ООО «ЦЭСПП». 

3) Архитектурные решения 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- исключена отделка фасада из керамогранита на входных группах, цоколе здания и 
в отделке 2-3 этажа. Взамен предусмотрена штукатурка с последующей окраской и 
отделка декоративным камнем; 

- добавлено указание: «В оконных блоках предусмотрена возможность установки 
приточных шумозащитных клапанов ЕММ Aereco или аналог. 

Отделка фасада: штукатурная система Bitex с последующей окраской Caparol 3D 

(plus). 

Облицовка цоколя боковых поверхностей крылец, приямков и спусков в подвал – 

декоративный камень.  
В оконных блоках предусмотрена возможность установки приточных 

шумозащитных клапанов ЕММ Аеrесо или аналог. 
Передача клапанов жителям выполняет Управляющая компания. 
Изменения, внесенные в проектную документацию, не затрагивают несущие 

строительные конструкции и не приводят к нарушениям требований технических и иных 
регламентов. 

Остальные проектные решения, без изменений, в соответствии с положительным 
заключением экспертизы проектной документации 66-2-1-2-008094-2019 от 09.04.2019г., 
выданным ООО «ЦЭСПП». 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения повторной экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения повторной 

экспертизы в раздел «Пояснительная записка» 

 

- Раздел дополнен сведениями о корректировке проектной документации раздела. 

- Раздел дополнен составом проекта с указанием разделов, подвергшихся 
корректировке. 

- Исходные данные дополнить реквизитами технического задания на корректировку 
и справки о внесенных изменениях в проектную документацию. 

- Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), 
приложены к пояснительной записке в полном объеме. 

- Заполнена таблицу регистрации изменений. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения повторной 

экспертизы в раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
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- Раздел дополнен сведениями о корректировке проектной документации раздела.  

- Заполнена таблица регистрации изменений. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения повторной 

экспертизы в раздел «Архитектурные решения» 

 

- Изменения не вносились. 
 

 

IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
которым проводилась оценка проектной документации 

 

Оценка проектной документации произведена на соответствие результатам 
инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических изысканий; 
- инженерно-геологических изысканий; 

- инженерно-экологических изысканий. 

 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 
технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 
и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или) 
результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует заданию 
застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов. Изменения 
совместимы с частью проектной документации и (или) результатами инженерных 
изысканий, в которые изменения не вносились. 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 
участка» соответствует заданию застройщика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. Изменения совместимы 

с частью проектной документации и (или) результатами инженерных изысканий, в 
которые изменения не вносились. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует 
заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов. 
Изменения совместимы с частью проектной документации и (или) результатами 
инженерных изысканий, в которые изменения не вносились. 

 

5. Общие выводы 
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