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1. Общие положения 
Основания для проведения экспертизы. 
- Заявление на проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации  от 22.06.2018  № 35/2/27/К. 
- Договор возмездного оказания услуг о проведении негосударственной 

экспертизы проектной документации и  результатов инженерных изысканий, без смет от 
22.06.2018 № 35/2/27/К. 

- Задание на проектирование. 
-- Свидетельство о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по 

подготовке проектной документации. Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляя подготовку проектной 
документации №437-СРО-II-099 от 05 июня 2018 года. 

 -Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации ООО «ЭнергоЭкспертСтрой» № 35-2-1-3-0025-17 от 28.12.2017г. 

 
Идентификационные сведения об объекте экспертизы. 
Инженерные изыскания рассмотрены в заключении негосударственной экспертизы  

№ 35-2-1-3-0025-17 от 28.12.2017 г  
Проектная документация на объект: «Многоквартирный дом по пер. Верхнему  в г. 

Вологде» 
Идентификационные сведения о заявителе, техническом заказчике, застройщике. 
Заявитель, технический заказчик, застройщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОИМ35», (ООО «СТРОИМ35») 
Юридический адрес: 160032, Вологодская область, Вологодский район, д. 

Емельяново, ул. Емельяновская, д.2Б 
ИНН / КПП 3507309056 / 350701001 
ОКПО 22782546  
Генеральный директор 
Хачатрян Генрих Гришаевич 
 
Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 
Функциональное назначение:  жилой дом 
Адрес объекта: РФ, г.Вологда, Верхний переулок  
Вид строительства: новое  строительство  
Класс ответственности здания – II. 
Пожарная  и взрывопожарная опасность- СО 
Уровень ответственности- нормальный. 
Степень огнестойкости – II 
 
Технико-экономические показатели: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

 
Всего 

1. Количество этажей  эт 4 
Этажность эт 4 

2. Высота этажа м 2,8 
3. Общая площадь здания м2 2779,7 
4. Количество квартир кв 32 
5. Общая площадь квартир м2 2120,0 
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6. Жилая площадь квартир м2 1132,0 
7. Строительный объем  м3 10206,3 
8. в т.ч. надземной части м3 8539,3 
9. в т.ч. подземной части м3 1667,0 

10. Вместимость чел 80 
11. Площадь застройки  м2 793,1 
12. Площадь земельного участка  м2 1629,0 

 
            Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и выполнявших инженерные изыскания. 

Проектная документация: 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Абрис». 
Адрес: 160035, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 100-а, оф 2. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 05.04.2012 
№ 0252.03-2010-3525189471-П-099, выдано Саморегулируемая организация, основанная 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое 
партнёрство «Объединенные разработчики проектной документации»(Регистрационный 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-099-23122009). 

 
Результаты  инженерных изысканий не рассматривались 
 
Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика. 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИМ35», (ООО «СТРОИМ35») 
Юридический адрес: 160032, Вологодская область, Вологодский район, д. 

Емельяново, ул. Емельяновская, д.2Б 
ИНН / КПП 3507309056 / 350701001 
ОКПО 22782546  
Генеральный директор 
Хачатрян Генрих Гришаевич 
 
Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 
Источник финансирования: собственные средства технического заказчика, 

застройщика. 
 
2.Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
- Не рассматривались 
2.2. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 
документации. 

Проект выполнен на основании исходных данных: 
            1. Градостроительный  план земельного участка RU 3532700003875  от 26 декабря 
2017 года. 
            2. Градостроительный план земельного участка RU353270003876 от 26 декабря 
2017 года. 
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            3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости на здание от 
10.10.2017 г с кадастровым номером 35:24:0401004:279 
            4. Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости № 
99/2017/30010399 от 03.10.2017г с кадастровым номером 35:24:0401004:277. 
            5. Выписка из единого государственного реестра   об объекте недвижимости на 
земельный участок от 25.10.2017 г № 35/001/999/2017-4912 с кадастровым номером 
35:24:0401004:2 
            6. Договор аренды земельного участка с правом выкупа от 28.11.2017г 
            7. Выписка из единого государственного реестра  об объекте недвижимости на 
земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401004:42  от 27.11.2017г: 
            8 .Выписка из единого государственного реестра об объекте недвижимости на 
здание  с кадастровым номером № 35:24:0401004:277   от 27.11.2017г 
           9..Кадастовй паспорт от 19 июля 2013 г № 3500/301/2013-126994 
           10.Выписка из единого  государственного реестра недвижимости  об объекте 
недвижимости  на земельный участок  с кадастровым номером 35:24:0401004:42 от 
03.10.2017 г № 99/2017/30010521 

11. Технические условия для присоединения к электрическим сетям  договор № 
ТП- 18/0039   об осуществлении технологического присоединения, выданные АО 
«Вологодская Областная  Энергетическая Компания».  
12. Технические условия № 4/00043-1. Подключения ( технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Вологда» 

13.Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  № 368-К  МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

14. Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе   холодного водоснабжения  № 368-В .МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

15. Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  поверхностных сточных вод  № 368-Л  
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». 

16. Технические условия на телефонизацию объекта № 0202/05/537-18 выданные 
ПАО междугородные и международные электрические связи «Ростелеком» 
 

Сведения о документации по планировке территории.  
              Градостроительные  планы  земельных  участков  RU 3532700003875 от 
26.12.2017 года и RU 3532700003876  от 26.12.2017 года. 
               

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО 
«Вологодская Областная Энергетическая  Компания» договор  № ТП- 18/0039   

            -Технические условия № 4/00043-1Подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения АО 
«Газпром газораспределение Вологда» 

   .Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  № 368-К  МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

    Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе   холодного водоснабжения  № 368-В .МУП ЖКХ 
«Вологдагорводоканал». 

    Условия подключения ( технологического присоединения) объекта к 
централизованной системе  водоотведения  поверхностных сточных вод  № 368-Л  
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». 
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-  Технические условия на телефонизацию объекта № 0202/05/537-18 выданные 
ПАО междугородные и международные электрические связи «Ростелеком» 

 
  Иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки проектной документации. 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1 Описание технической части  инженерных изысканий 
  Не рассматривались 
 
3.2. Описание технической части проектной документации 

Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 
 

Наименование разделов, подразделов, частей проектной 
документации результатов инженерных изысканий 
 

Шифр раздела, 
подразделаифрШифр 

раздела, 
пбббдразделов 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения   1-2017-20-КР. 
            

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов. 
           Проектные решения по разделам и подразделам проектной документации 
«Многоквартирный дом по пер.Верхний в г. Вологде рассмотрены в положительном 
заключении негосударственной экспертизы от 28.12.2017 № 35-2-1-3-0025-17, выданном 
ООО «ЭнергоЭкспертСтрой» 

 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

       В составе проектной документации разработан раздел 4 «Конструктивные 
решения», шифр: 1- 2017 -20-КР, с проработанными конструктивными решениями  
«Многоквартирного  дома по пер. Верхний в г. Вологде» 

       Проектная документация разработана на основании следующих нормативных 
документов: 

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";  
- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения"; 
- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"; 
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"; 
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"; 
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума"; 
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"; 
- СНиП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"; 
- СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы"; 
- ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);  
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  
- ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях"; 
- ГОСТ 12.1.005-88(1991) "Воздух рабочей зоны". 

                     
Нормативный скоростной напор ветра для I ветрового района - 0,23 кН/м². 
Климатический район - IIВ 
Глубина промерзания грунтов - 1,5 м. 
Класс ответственности здания - II 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Степень огнестойкости - II 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3 
Отметка пола 1-го этажа (0,000) назначена с учетом существующего рельефа и составляет 
+121.70 в Балтийской системе высот. 
За относительную отм. +0,000 принята абсолютная отм. 121.70 в Балтийской системе 
высот. 

- климатический район II В; климат умеренно- континентальный; 
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -

320С; 
- расчетная снеговая нагрузка для IV снегового района 280,0 кгс/м2; 
- нормативное значение ветрового давления 23,0 кгс/м2; 
- Рельеф в пределах площадки строительства ровный Абсолютные отметки  
поверхности по устьям буровых скважин составляют 120,0-120,5м Балтийской 
системы высот. 

Разрез площадки сложен следующими инженерно - геологическими элементами:  

ИГЭ -1 – Техногенный грунт, представлен супесью пластичной гумусированной. 
Мощность слоя 0,5 м;  

ИГЭ -2 – суглинок тугопластичный коричневого цвета с содержанием гравия и 
гальки 5-10% Мощность 1,3-2,6м 

ИГЭ -3 - Песок крупный средней плотности, водонасыщенный, серый. Мощность 
от 0,5 до 0,7 м.  

ИГЭ-4 - Супесь пластичная, серая. Мощность 2,8-3,8 м.  
Территория изысканий находится в инженерно-геологических условиях второй категории 
сложности.  
Нормативная глубина промерзания для суглинков – 1,42 м. 
Грунтовые воды на период проведения изысканий обнаружены на глубине 0,5 м от 
поверхности земли. Грунтовые воды к бетону марки W4 и арматуре железобетонных 
конструкций не агрессивны. Коррозионная агрессивность к углеродистой стали - слабо 
агрессивная. 
По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, щелочные и кислые, 
очень жесткие. Как среда для бетонов всех марок неагрессивны и слабоагрессивные. 
При периодическом смачивании для арматуры железобетонных конструкций 
неагрессивны и слабоагрессивные. Коррозионная активность по отношению к 
свинцовой оболочке кабеля низкая, к алюминиевой – от средней до высокой. 

Конструктивные решения жилого здания : 
Фундаменты под жилое здание запроектированы с учетом использования в качестве 
основания грунтов: 

ИГЭ -2 – суглинок тугопластичный коричневого цвета с содержанием гравия и 
гальки 5-10% Мощность 1,3-2,6м с характеристиками: с = 29,0 кПа,: p=2,16 г/см3; ф 
=220; е=0,45;  IL= 0,35; Е= 27.0 МПа  

Конструктивная схема жилого здания жесткая - с продольными и поперечными несущими 
стенами. Пространственная жесткость создана системой взаимно пересекающихся 
капитальных стен и жесткими дисками перекрытий. Габариты здания: в осях – 44,32м х 
18,56м 

Класс ответственности здания - II; 
Степень огнестойкости - II; 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3. 
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Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 
Новое строительство. Здание - четырехэтажное с техподпольем и холодным чердаком.   
Фундамент ленточный из  сборных железобетонных фундаментных плит  и бетонных 
блоков. толщиной 600мм из бетона класса В25 (марка по морозостойкости F150, по 
водонепроницаемости W6) с армированием арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-
2006. 
Условной отметке 0,000 уровня чистого пола 1 этажа соответствует абсолютная отметка 
121,7. 
Основные конструктивные решения надземной части объекта:  
 

 
Наименование 

 
Конструктивные решения 

 
Конструктивная схема здания 
 

С продольными и поперечными несущими 
стенами. Пространственная жесткость 
создана системой взаимно пересекающихся 
капитальных стен и жесткими дисками 
перекрытий. Габариты здания: в осях – 
44,32м х 18,56м 
 

Наружные стены  
 

Кладка выполняется из камня 
керамического рядового КМ-р 
250х120х140/ 2.1НФ/150/0,8/50 ГОСТ 530-
2012 с показателем теплопроводности 0,23 
Вт/м0С с облицовкой кирпичом 
керамическим лицевым утолщенным 
пустотелым Кр-л-пу 250х120х88/ 
1.4НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012. 
Прокладные ряды выполнять из 
керамического рядового утолщенного 
пустотелого кирпича Кр-р-пу 250х120х88/ 
1.4НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012 с 
показателем теплопроводности  не менее 
0,35 Вт/м0С через два ряда камня. 
 
 

Внутренние стены 
 

Внутренние стены запроектированы из 
камня керамического  рядового КМ-р 
250х120х140/2 1НФ/150/0,8/50/Гост530-
2012. Прокладные ряды из кирпича 
керамического  утолщенного пустотелого 
рядового  Кр-р-пу 250х120х88/ 
1.4НФ/150/1,0/50 ГОСТ 530-2012 через два 
ряда камня. Кладку внутренних стен с 
вентканалами выполнять из кирпича 
керамического полнотелого рядового Кр-р-
по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50/Гост 530-
2012 

 
Перегородки 
 

Перегородки толщиной 120мм в подвале 
запроектированы из кирпича керамического 
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полнотелого обыкновенного КР-р-по 
250х120х65/1,0НФ/75/2,0/25 по ГОСТ 530-
2012 на растворе марки М50 с прокладкой  
2 стержней d6 А400 через 5 рядов кладки 
Внутриквартирные перегородки-из блоков 
«POROTERM-8” толщиной 80 мм. 
 

Перекрытия 
 

Перекрытия из сборных железобетонных 
плит с максимальным использованием 
марки ПБ по серии ИЖ 648-03. Перекрытия 
лоджий – многопустотные плиты марки ПК 
по серии 1.141-1. 
 

Перемычки 
 

Брусковые железобетонные серия 1.038.1-1.  
 

Лестницы 
 

Сборные железобетонные серийные 
ступени по  металлическим косоурам, 
ограждение лестниц 0,9 м 
 

Крыша 
 

Деревянная стропильная с покрытием из 
оцинкованного кровельного железа 
 

 
Теплоизоляция 
 

Теплоизоляция по перекрытию техподполья 
– жесткие минераловатные плиты 
толщиной 100мм. 
Теплоизоляция чердачного перекрытия – 
утеплитель «ППС25-Р-А» -180 мм (ГОСТ 
15588-2014). 
Торцы и боковые грани плит перекрытий, 
стены тамбуров на входы в подъезды – 
экструдированый пенополистирол 
«Пеноплекс». 
 

 
Межквартирные перегородки толщиной 250 мм выполнить из блоков «POROTERM-25”. 
Проектом предусмотрено: 
гидроизоляция строительных конструкций от проникновения влаги; 
устройство отмостки по всему периметру здания; 
защита строительных конструкций от коррозии; 
защита деревянных конструкций от возгорания и гниения. 

 
Общая площадь здания –   2779,7м2; 
Общая площадь квартир – 2120,0м2; 
Жилая площадь квартир -   1132,0м2; 
Площадь застройки –           793,1 м2 

 
Остальные  технические решения, принятые в ранее разработанном проекте 
«Многоквартирный  дом по пер. Верхний в г. Вологде» ( шифр 1-2017-20, ООО 
«НПО»Абрис» остаются неизменными. 
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