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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОЕКТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (ООО «ЦЭСПП») 

ОГРН  1157746629380 

ИНН  9705043722 

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

комната 6 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель, застройщик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная Компания «Маркет 

Сервис» 

ОГРН 1156658025710 

ИНН  6686065200 

Адрес: 624097, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 

дом 11, корпус б. квартира 29. 

 

Технический заказчик: 

 

Нет данных. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

- Договор № 19-02-14150 от 11.02.2019 г. между ООО СК  «МАРКЕТ СЕРВИС» и 

ООО «ЦЭСПП». 

- Заявление ООО СК «МАРКЕТ СЕРВИС» на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

- Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г., выданное ООО «ЦЭСПП». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

 

Не требуются. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 

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

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

4)  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», шифр: 0911/16-

КР. К. 
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II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

Объект непроизводственного назначения. 

Объект  представляет собой 3-х секционный жилой дом с переменной этажностью 

со встроенными  помещениями  общественного  назначения  (офисы), расположенными 

на первых этажах, одноуровневой подземной автостоянкой и крышной газовой 

котельной, расположенной над теплым чердаком 18-ти этажной секции №1. 

Верхняя отметка здания: +61,350 м. 

 

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, г. Верхняя Пышма.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

 

Функциональное назначение: жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

№  

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Показатели 

1 Этажность этаж 18,15,14,13 

2 Высота жилого этажа (в чистоте) м 2.85 (2.55) 

3 Высота 1 этажа (в чистоте) м 3.45 (3.15) 

4 Площадь застройки м
2
 1891.67 

5 
Площадь жилого здания, в том числе: 

- подвала 
м

2
 

25102.76 

1393.98 
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Количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных; 

- двухкомнатных; 

- трехкомнатных; 

- четырехкомнатных; 

 

 

шт. 

266 

140 

62 

59 

4 
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- пятикомнатных. 1 

7 Жилая площадь квартир м
2
 7211.83 

8 Площадь квартир м
2
 13913.15 

9 Общая площадь квартир м
2
 14697.75 

10 
Расчетная площадь встроенных помещений 

офисов м
2
 717.76 

11 
Общая площадь встроенных помещений 

офисов м
2
 896.12 

12 

Расчетное число сотрудников 

(из расчета 6 м
2
 расчетной площади офисов 

на человека) 

 

чел. 120 

13 

Строительный объем, в том числе:  

- наземный (выше отм. 0.000); 

- подземный (ниже отм. 0.000). 

 

м
3
 

78701.39 

73048.10 

5653.28 

14 
Количество кладовых в подвале для жителей 

дома 
шт. 47 

15 
Общая площадь кладовых в подвале для 

жителей дома 
м

2
 370.98 

Технико-экономические показатели  пристроенной подземной автостоянки 

1 Этажность Эт. 1 

2 Высота  этажа (в чистоте) м 2.80 

3 Количество мест шт. 116 

4 Площадь автопарковки  м
2
 4216.47 

5 Строительный объем м
3
 11806.12 

 

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: средства Застройщика. 

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 IВ 

климатическому району.  

Снеговой район - III.  
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Ветровой район - I.  

Сейсмичность - 6 баллов.  

Категория сложности инженерно-геологических условий - III-ая (сложная). 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

 

Нет данных. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

 

Генеральная проектная организация: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КонцептАРХ СМ» 

ОГРН 1146678001238 

ИНН 6678038588 

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 7, кв. 27. 

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. 

Директор: Серова М.С. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

 

Проектная документация не является документацией повторного использования. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

 

- Задание на разработку проектной документации приложение №1,  утвержденное 

ООО СК «Маркет Сервис» и согласованное ООО «КонцептАРХ СМ». 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

- 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 кв. м). 
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- 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 кв. м). 

- 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 кв. м). 

- 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 кв. м). 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

Не требуются, т.к. корректировка проектной документации не затрагивает сети 

инженерно-технического обеспечения. 

 

 

III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 
 

0911/16-ПЗ.К 

Раздел 1 

«Пояснительная 

записка» 

 

3 0911/16-АР.К 

Раздел 3 

«Архитектурные 

решения» 

 

4 0911/16-КР.К 

Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения» 

 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

 

1) Пояснительная записка 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- уточнение архитектурных технико-экономических показателей в связи с 
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корректировкой объемно-планировочных решений; 

- корректировка объемно-планировочных решений; 

- корректировка конструктивных решений отдельных строительных конструкций. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г.,  выданным ООО «ЦЭСПП». 

 

3) Архитектурные решения 

 

В проектную документацию по объекту: «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 

Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области», получившему 

положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г., выданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», внесены изменения в раздел «Архитектурные 

решения», а именно: 

1. Уточнены основные ТЭПы. 

Подвал. Секция №№ 1,2 

1. Перенесен спуск в подвал по оси А, в оси 1/4/1 

2. Добавлена вент камера для офисов в осях Б/Г-2/4 

3. Добавлены кладовые жильцов в секциях 1,2,3. 

1-й этаж 

1. Откорректировано крыльцо № 13 (вход со двора в секцию № 1) 

2. Санузлы запроектированы с возможностью посещения МГН в офисах 

№№1,2,9. 

Жилые этажи со 2-го по 13-15 и 18-й этажи 

1. Заменены входные козырьки над крыльцами №№1,2,3,6,9 с железобетонных 

козырьков с композитными панелями, на «стеклянные» (металл, каркас с покрытием 

монолитным поликарбонатом). 

2. Уточнены размеры углового окна в осях 2-Ф. 

3. Во всех секциях: сделать единой шахту ДУ, убрав разделяющую кирпичную 

перегородку. 

4. Уточнены отметки площадок ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3. 

Лифты 

1. Марки лифтов: OTIS заменены на лифты FUJI YIDA 

Технический чердак, машинное отделение, кровля 

 1.Уточнены планировочные решения машинных помещений в соответствии 

техническим заданием на лифты фирмы FUJI YIDA. 

Отделочные материалы 

1. Отделка фасадов по 1-му этажу - вместо керамогранита выполнить 

штукатурный фасад, (кроме входных групп) 

2. Остекление лоджий выполнено откатное. 

3. Откорректировано витражное остекление на фасаде. 

4. 5-ти камерный профиль ПВХ заменен на 3-х камерный профиль ПВХ.  

5. Заменен клапан в окнах Air-Box на клапан ЕММ Аегесо 

6.  Заменена штукатурка стен в с/у с гипсовой на цементно-песчаную. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным 
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заключением № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г.,  выданным ООО «ЦЭСПП». 

 

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

В проектную документацию по объекту: «Многоэтажный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 

Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области», получившему 

положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г., выданное 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», внесены изменения в раздел «Архитектурные 

решения», а именно: 

Подвал. Секция №№ 1,2 

1. Заменены железобетонные ступени марки ЛС12-6-1 на ступени марки ЛС12 

2. Заменены монолитные участки ПМк-7 на пустотную плиту ПБ 57.15-12,5 

ПМк-11 на пустотную плиту ПБ 51.15-12,5 ПМк-12 на пустотную плиту ПБ 48.15-

12,5 с возможностью устройства монолитных участков. 

1-й этаж 

1. Заменены монолитные плиты на крыльцах №№4, 5, 7, 8 на отм. -0.350 на 

Пустотные плиты толщиной 220 мм 

Жилые этажи со2-го по 13-15 и 18-й этажи 

1. Заменены входные козырьки над крыльцами №№1,2,3,6,9 с железобетонных 

козырьков с композитными панелями, на «стеклянные» (металл, каркас с покрытием 

монолитным поликарбонатом). 

2. Заменены монолитные участки на пустотные ж/б плиты в осях: 

- И-Л/3-4 на ПБ 48.15-8, ПБ 48.15- 8, ПБ 48.7,5-8 

- Л-П/3-4 на ПБ 48.15-8, ПБ 48.12-8, ПБ 48.7,5-8 

- Д-Ж/1-4 на ПБ 63.15-8, ПБ63.12-8, ПБ.63.7,5-8 

- Г-Д /3-4 на ПБ.51.15-8, ПБ51.15-8, ПБ51.7,5-8 - И-Л/1-2, Л-П/1-2 на ПБ 32.10-8 и 

ПБ 32.7,5-8 

- Х/6-8 и Х/8-11 на ПБ 42.10-8 и ПБ 32.7,5-8 

- В ос. Б-В/2-4/1 на ПМ 6150 х 510 х 220 - с отметки +28 800 и выше. (7 шт.) 

- В ос. Б-В/5-9 на ПМ 5100 х 220 х 220 - с отметки + 28.800 и выше. (6 шт.) 

- В ос. С-Ф/ на ПМ 5500 х 310 х 220 – с отметки +25 950 и выше (7 шт.) 

Секция 1 

15 этаж – в/о П/С-1/4 ПБ63.12-8; ПБ63.12-8 на МП 

в/о Ж/И-1/4 ПБ63.12-8: ПБ63.12-8 на МП 

16 этаж - в/о Е/Н-5/10 ПБ60.15-6; – 4 шт. ПБ 60.12 – 2 шт. на МП 

17 этаж - в/о Ж/И-1/4 ПБ63.12-8: ПБ63.12-8 на МП 

 П/С-1/4 ПБ63.15-8; ПБ63.12-8 на МП 

ПБ 63.12-8 на МП 

Секция 2 

14 этаж - в ос. К-Р/-15-21 ПБ 63.12-8 на МП 

Секция 3 

13 этаж - в ос. К-Р/28-30 ПБ 63.15-8 2 шт. на МП 

в ос. К-Р/30-34 ПБ 63.15-8 2 шт. на МП 

ПБ 63-12-8 на МП 
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3. Заменены плиты перекрытия 

- в осях С-Р/6-10/1-13 ПБ 18.15-8 и ПБ 12.15-8 на ПБ 45.15-8 

- 1ПК 71.15-12,5 на ПБ 71.15-12,5 -1ПК 63.15-8 на ПБ 63.15-8 -1ПК 60.12-8 на ПБ 

60.12-8 

-1ПК 63.12-12,5 на ПБ 63.12-12,5 

- 1ПК 63.12-8 на ПБ 63.12-8 

Лестницы 

- Заменены лестничные площадки ЛП на пустотные плиты ПБ 29.15-8, ПБ9.15-8 и 

балки БЛ-2-3.1 

Лифты 

1. Заменены монолитные перемычки над входами в лифтовую шахту на сборные 

железобетонные. 

Принята марка цементно-песчаного раствора в стяжке пола с М200 на Ml50 

Покрытие отмостки принято асфальтовым. 

Обмазочная гидроизоляция стен подвала принята из рулонных материалов. 

Внесенные изменения не влияют на конструктивную надежность и безопасность 

объекта капитального строительства, не изменяют содержание и выводы ранее 

выданного положительного заключения негосударственной экспертизы. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением № 77-2-1-3-0010-18 от 23.01.2018 г.,  выданным ООО «ЦЭСПП». 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Пояснительная записка» 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Архитектурные решения» 

 

- Изменения не вносились. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения экспертизы в 

раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 

- Изменения не вносились. 

 

 

IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует 
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требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию разделов. 

 

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 и требованиям 

технических регламентов 

 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам 

инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

5. Общие выводы 

 

Проектная документация для объекта: Многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 

Огнеупорщиков, дом 15 в г. Верхняя Пышма Свердловской области соответствует  

требованиям технических регламентов, заданию застройщика на проектирование, 

результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

Данное положительное заключение рассматривать совместно с положительным 

заключением ООО «ЦЭСПП» от 23.01.2018 г., № 77-2-1-3-0010-18. 

 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Саранин Роман Валерьевич, 7. Конструктивные решения. Соглашение о 

взаимодействии № 22 от 24.05.2018 года. 

Саранина Александра Вячеславовна, 2.1.2. Объёмно-планировочные и 

архитектурные решения.  Соглашение о взаимодействии № 36 от 09.11.2018 года. 
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