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1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках
экспертного сопровождения
Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт»
Свидетельство Росаккредитации на право проведения негосударственной экспертизы №
RA.RU.611785
Юридический адрес: 399071, Липецкая область, Грязинский район, село Казинка,
территория ОЭЗ ППТ «Липецк», здание 1, офис 003/3
Фактический адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора , д. 61а
ИНН 4821017481
КПП 480201001
ОГРН 1054800178510
2. Сведения о заявителе
Общество с ограниченной ответственностью СЗ «СБЕР-КАПИТАЛ СТРОЙ»
Адрес: 398002, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. им. Семашко, д.1, оф.301
ИНН 4826147710
КПП 482601001
ОГРН 1214800003989
3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения
Заявление Брычаева Виталия Ивановича от 01.02.2022 г. об оценке соответствия
изменений, внесенных в проектную документацию объекта: «Многоквартирный жилой дом по
ул. Интернациональная д. 39, д. 37 в г. Лебедянь Лебедянского района Липецкой области».
4.
Состав проектной документации
Номер
Обозначение
Наименование раздела
тома
(шифр раздела)
1
09-21-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная записка»
3

09-21-АР

4

09-21-КР

5.1.1

5.2.1

Исполнитель
ООО «Техпроект»

Раздел 3 «Архитектурные решения» ООО «Техпроект»

Раздел
4
«Конструктивные
и ООО «Техпроект»
объемно-планировочные решения»
03-2018Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»
ИОС5.1.1
оборудовании, о сетях инженерно-ООО «Техпроект»
09-21-ИОС5.1.1 технологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел
1.
Система
электроснабжения
Часть 1. Внутренние системы.
03-2018Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»
ИОС5.2.1
оборудовании, о сетях инженерно-ООО «Техпроект»
09-21-ИОС5.2.1 технологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел 2. Система водоснабжения
Часть 1. Внутренние системы

5.3.1

03-2018-

Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»

3

ИОС5.3.1
оборудовании, о сетях инженерно-ООО «Техпроект»
09-21-ИОС5.3.1 технологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть 1. Внутренние системы
5.3.2

03-2018ИОС5.3.2

Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»
оборудовании, о сетях инженернотехнологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел 3. Система водоотведения
Часть
2.
водоотведения.

Наружные

сети

Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»
оборудовании, о сетях инженерно-ООО «Техпроект»
технологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел
4.
«Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети». Отопление
и вентиляция.

5.4

03-2018-ИОС4
09-21-ИОС4

5.5.1

03-2018Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»
ИОС5.5.1
оборудовании, о сетях инженерно-ООО «Техпроект»
09-21-ИОС5.5.1 технологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел 5. Сети связи
Часть 2. Внутренние сети связи.

5.7

03-2018-ИОС5.7 Раздел 5. Сведения об инженерном ООО «Перспектива»
09-21-ИОС5.7
оборудовании, о сетях инженерно-ООО «Техпроект»
технологического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений.
Подраздел
7.
«Технологические
решения» Отопление и вентиляция.

5.
Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении
объекта капитального строительства, проектная документация по которому
представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения
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1) Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СтройЭксперт»
№48-2-1-3-0002-19 от 01.02.19 г., по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул.
Интернациональная д.39, д.37 в г. Лебедянь Лебедянского района Липецкой области».
6.
Сведения о ранее выданных заключениях по результатам оценки
соответствия в рамках экспертного сопровождения в отношении объекта
капитального строительства, проектная документация по которому представлена для
проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения
1) Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения в отношении объекта капитального строительства № 0033-2020 от 27
октября 2020 г., подготовленное ООО «СтройЭксперт».
2) Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения в отношении объекта капитального строительства № 0020-2021 от 26
февраля 2021 г., подготовленное ООО «СтройЭксперт».
3) Заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного
сопровождения в отношении объекта капитального строительства № 0126-2021 от 07
октября 2021 г., подготовленное ООО «СтройЭксперт»
7.
Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его
почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Интернациональная д.39,
д.37 в г. Лебедянь Лебедянского района Липецкой области».
Местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, г.
Лебедянь.
8.
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших изменения в проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».
Адрес: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, дом 5, офис 404-А
ИНН: 4826054938
КПП: 482601001
ОГРН: 107482000746
Регистрационный № 593-120815-48 от 17.08.12 г в реестре членов Ассоциации
Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков и архитекторов в малом и среднем
бизнесе» СРО-П-074-08122009. г. Москва.
Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект»
Юридический адрес: 398059, г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 9, оф. 203
ИНН 4826086513
КПП 482601001
ОГРН 1134827000890
Регистрационный номер 0260 от 25 февраля 2013 г. члена саморегулируемой
организации
в реестре членов саморегулируемой организации: Ассоциация
Саморегулируемая организация "Объединение проектировщиков "Развитие"
9.
Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку изменений в проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью СЗ «СБЕР-КАПИТАЛ СТРОЙ»
Адрес: 398002, Россия, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Им. Семашко, д.1, оф.301
ИНН 4826147710
КПП 482601001
ОГРН 1214800003989
10.
Описание изменений, внесенных в проектную документацию
Раздел 1 «Пояснительная записка»
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В раздел проектной документации внесены изменения:
1.
Внесены изменения в технико-экономические показатели проектируемого
объекта капитального строительства:
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Показатель
п/п
1
Площадь участка
м2
2833
2
Площадь застройки
м2
1058,05
3
3
Строительный объем, в том числе:
м
17212,01
- выше 0.000
м3
14237,27
3
- ниже 0.000
м
2974,74
4
Количество этажей, в том числе:
эт.
6
- подземный
эт.
1
2
5
Общая площадь здания, в том числе:
м
5432,12
- помещения общественного назначения
м2
592,11
2
- подвала, из них
м
795,26
- индивидуальные кладовые
м2
281,53
2
6
Общая площадь квартир с учетом пониж. коэффициента
м
3140,65
2
- площадь квартир
м
3022,29
- жилая площадь квартир
м2
1620,2
7
Кол-во квартир, в том числе:
шт.
56
1 – комн. кв.
шт.
17
1у – комн. кв.
шт.
10
2 – комн. кв.
шт.
17
3 – комн. кв.
шт.
12
2
8
Количество жителей (из расчета 20 м на чел.)
чел.
145
9
Общая площадь помещений обществ. назначения
м2
551,93
2
10 Полезная площадь помещений общ. назначения
м
583,69
11 Расчетная площадь помещений общ. назначения
м2
555,08
2. Добавлены технические условия № 18-19/17/61 от 12.08.2021 г. на технологическое
присоединение к сетям связи, выданные ПАО «Ростелеком».
Раздел 3 «Архитектурные решения»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Запроектированная ранее конструкция витражей остекления лестничных клеток 1,
2 и 3 блок секций из алюминиевого профиля заменена на конструкцию витражей из ПВХ
профиля.
2. Внесено решение по конструкции двухкамерных стеклопакетов в остеклении
оконных и дверных заполнений проемов в ПВХ конструкциях– 4М1-10-4М1-10-4М1.
3. Внесены изменения в ограждающие конструкции остекления лоджий. Взамен ранее
запроектированных конструкций ограждений лоджий из металлического сайдинга по
металлическому каркасу с остеклением из алюминиевого профиля – остекление лоджий из
ПВХ профиля на всю высоту.
4. Запроектированная ранее конструкция заполнения дверных проемов входных в
подъезды жилой части витражей из алюминиевого профиля заменена на металлические
дверные блоки витражной конструкции.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Внесены изменения в конструкцию наружных стен из ГСБ по лестничным клеткам
1, 2 и 3 блок секций, добавлено устройство перемычек для опирания на них витражей из
ПВХ профиля.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Внутренние системы»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Отменена разводка электроснабжения внутри квартир и нежилых помещений 1-го
этажа, кроме питания газового котла. Питание квартир и нежилых помещений с установкой
ВРУ1 и ВРУ2 остается без изменения.
Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Внутренние системы»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Отменена разводка водопроводных труб внутри квартир и нежилых помещений 1го этажа к сантехническим приборам, кроме подпитки системы отопления к газовому котлу.
Установка запорной арматуры, фильтра и прибора учета водопотребления остается без
изменения.
Подраздел 3. Система водоотведения Часть 1. Внутренние системы»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Внесены изменения по отмене разводки канализационных труб внутри квартир и
нежилых помещений 1-го этажа к сантехническим приборам.
2. Внесены изменения по ранее запроектированным выпускам бытовой канализации:
из труб ВЧШГ на гофрированные трубы марки «КОРСИС» с соответствующим диаметром.
Подраздел 3. Система водоотведения Часть 2. Наружные сети водоотведения»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Внесены изменения по замене ранее запроектированного материала наружной
канализации из труб ВЧШГ на трубы ПНД160 SDR17.6 Ø 160х9,1 "техническая" (от врезки в
существующую сеть колодец К7 до колодца К3, методом ГНБ, с установкой колодцев К5 и
К6) и трубы марки КОРСИС (на остальных участках трассы, соответствующим диаметром)
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети». Отопление и вентиляция»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Внесены изменения по замене ранее запроектированного материала для жилых и
встроенных помещений общественного назначения 1-го этажа в системе отопления
двухтрубной с нижней разводкой магистралей и укладкой трубопроводов PE-Xb в
конструкции пола в пешеле на следующее проектное решение:
− для жилых помещений система отопления принимается водяная, двухтрубная с
нижней разводкой магистралей. Для квартир №101, №105, №201, №204, №304
предусматриваются трубопроводы из сшитого полиэтилена (РЕ-Хс) с размещением в
конструкции пола в пешеле. В остальных квартирах предусматриваются полипропиленовые
трубы (PPR) с армирующим слоем, прокладываемые вдоль стен над полом.
− для встроенных помещений общественного назначения 1-го этажа система
отопления принимается водяная, двухтрубная с верхней разводкой магистралей
2. Внесены изменения по замене ранее запроектированных нагревательных приборов
в квартирах и офисах – биметаллические секционные радиаторы «САНТЕХПРОМ БМНАвто» РБС-500НА с нижним подключением или аналог на нагревательные приборы в
квартирах и встроенных помещений общественного назначения – стальные панельные
радиаторы «OasisPro» с нижним подключением РВ и боковым подключением РN без
изменения проектной величины теплоотдачи.
Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Внутренние сети связи»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Добавлены технические условия № 18-19/17/61 от 12.08.2021 г. на технологическое
присоединение к сетям связи, выданные ПАО «Ростелеком».
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2. Внесены
изменения по
отмене
системы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности (КСОБЖ) на основании корректировки технических условий:
− отмена модуля экстренного информирования и оповещения населения в каждом
подъезде жилого дома
− отмена установки над входом в каждый подъезд и придворовой территории IPкамеры видеонаблюдения
Подраздел 7. «Технологические решения»
В раздел проектной документации внесены изменения:
1. Внесены изменения в технико-экономические показатели проектируемого объекта
капитального строительства. Уточнённые технико-экономические показатели указаны в
пункте 10, к изменениям раздела «Пояснительная записка» настоящего положительного
заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения.
11. Выводы о подтверждении или не подтверждении соответствия изменений,
внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию
застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам
инженерных изысканий
Внесенные изменения в проектную документацию по объекту капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом по ул. Интернациональная д.39, д.37 в г.
Лебедянь Лебедянского района Липецкой области» соответствуют требованиям
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности, и заданию
застройщика на проектирование и результатам инженерных изысканий.
Проведение дополнительной экспертизы проектной документации не требуется.
12. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках
экспертного сопровождения
Направление
деятельности эксперта

Фамилия, имя,
отчество

6.
Объемно- Скульская
планировочные
и Светлана
архитектурные решения Александровна
Моренец
7.
Конструктивные
Евгений
решения
Валерьевич
2.3.1. Электроснабжение Гулевская
и электропотребление
Сергеевна
2.2.1.
Водоснабжение,
Водоотведение
и
канализация
17. Системы связи и
сигнализации

Оксана

Овчинников Семен
Михайлович
Шевкунов Николай
Леонидович

14. Системы отопления, Ефанова
вентиляции,
Сергеевна
кондиционирования
воздуха
и
холодоснабжения.

Юлия

Квалификационный
аттестат
МС-Э-60-6-11497
от 27.11.2018
до 27.11.2023
МС-Э-4-7-10182
от 30.01.2018
до 30.01.2023
МС-Э-30-2-8902
от 07.06.2017
до 07.06.2022
МС-Э-30-2-8914
от 07.06.2017
до 07.06.2022
МС-Э-12-17-11867
от 01.04.2019
до 01.04.2024
МС-Э-38-12-12596
от 27.09.2019
до 27.09.2024.

Подпись

