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1 Общие положения 
 

1.1 Основания для проведения экспертизы 
 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы. 

Договор от 23.08.2016 № 31/1608-74/П/0 с ООО «ИК «Улитка». 
 

1.2 Сведения об объекте экспертизы 
 

Проектная документация, состоящая из следующих разделов: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 443-16-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.  

304-13-ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения.  

Блок-секция 7А. 304-13-7А-АР. 

Блок-секция 7Б. 304-13-7Б-АР. 

Блок-секция 7В. 304-13-7В-АР. 

Блок-секция 7Г. 443-16-7Г-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже  

отм. 0.000.  

Позиция 7А. 304-13-7А-КР 4.1. 

Позиция 7Б. 304-13-7Б-КР 4.1. 

Позиция 7В. 304-13-7В-КР 4.1. 

Позиция 7Г. 304-13-7Г-КР 4.1. 

Позиция 7А. 304-13-7А-КР 4.2. 

Позиция 7Б. 304-13-7Б-КР 4.2. 

Позиция 7В. 304-13-7В-КР 4.2. 

Позиция 7Г. 443-16-7Г-КР 4.2.. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения.  

Позиция 7А. 304-13-7А-ИОС 5.1. 

Позиция 7Б. 304-13-7Б-ИОС 5.1. 

Позиция 7В. 304-13-7В-ИОС 5.1. 

Позиция 7Г. 443-16-7Г-ИОС 5.1. 

Подраздел 1.1. Система электроснабжения (офисы). 304-13-ИОС 5.1. 

Подраздел 2, 3. Система водоснабжения. Система водоотведения.  

Позиция 7А. 304-13-ИОС 5.2/5.3. 

Позиция 7Б. 304-13-ИОС 5.2/5.3. 

Позиция 7В. 304-13-ИОС 5.2/5.3. 

Позиция 7Г. 304-13-ИОС 5.2/5.3. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Позиция 7А. 304-13-7А-ИОС 5.4. 

Позиция 7Б. 304-13-7Б-ИОС 5.4. 

Позиция 7В. 304-13-7В-ИОС 5.4. 
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Позиция 7Г. 443-16-7Г-ИОС 4. 

Подраздел 5. Сети связи. 304-13-ИОС 5.5. 

Сети связи (Офисы, пожарная сигнализация). 304-13-ИОС 5.5. 

Подраздел 6. Внутреннее газоснабжение. 

Блок-секция 7А. 304-13-ИОС 5.6.1. 

Блок-секция 7Б. 304-13-ИОС 5.6.1. 

Блок-секция 7В. 304-13-ИОС 5.6.1. 

Блок-секция 7Г. 443-16-ИОС 5.6.1. 

Подраздел 6.1. Тепломеханические решения. 304-13-7А-ИОС 5.6.2. 

Тепломеханические решения. 304-13-7Б-ИОС 5.6.2. 

Тепломеханические решения. 304-13-7В-ИОС 5.6.2. 

Тепломеханические решения. 304-13-7Г-ИОС 5.6.2. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 304-13-ПОС.1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

304-13 ПМ ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

304-13-ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

304-13-ОДИ. 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 304-13-ЭЭФ. 

Раздел 10.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 304-13-БЭ. 

Раздел 12.4. Мероприятия по организации противодействия 

террористическим актам в период строительства. 304-13-МОПТА. 

Эскизный проект. 304-13-ЭП. 
 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 
 

Микрорайон № 2 жилого района «Улитка» в п. Дубовое, Белгородского 

района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 7Г со встроенными офисными 

помещениями. 
 

Технико-экономические показатели здания 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество 

Блок-секция А 

1 Количество этажей ед. 8 

1.1 - подземных ед. 1 

2 Этажность ед. 7 

3 Общая площадь м2 2830,66 
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3.1 - общая площадь квартир с учетом балконов м2 1760,78 

3.2 - общая площадь офисов м2 177,15 

4 Количество квартир ед. 42 

5 Строительный объем здания м3 10574,40 

5.1 - ниже отметки  ±0.000 м3 1296,80 

Блок-секция Б 

1 Количество этажей ед. 8 

1.1 - подземных ед. 1 

2 Этажность ед. 7 

3 Общая площадь м2 2348,10 

3.1 - общая площадь квартир с учетом балконов м2 1479,45 

4 Количество квартир ед. 35 

5 Строительный объем здания м3 8695,49 

5.1 - ниже отметки  ±0.000 м3 1000,49 

Блок-секция В 

1 Количество этажей ед. 8 

1.1 - подземных ед. 1 

2 Этажность ед. 7 

3 Общая площадь м2 2224,80 

3.1 - общая площадь квартир с учетом балконов м2 1418,98 

3.2 - общая площадь офисов м2 22,88 

4 Количество квартир ед. 34 

5 Строительный объем здания м3 7999,50 

5.1 - ниже отметки  ±0.000 м3 803,79 

Блок-секция Г 

1 Количество этажей ед. 8 

1.1 - подземных ед. 1 

2 Этажность ед. 7 

3 Общая площадь м2 2834,00 

3.1 - общая площадь квартир с учетом балконов м2 1763,44 

4 Количество квартир ед. 42 

5 Строительный объем здания м3 10439,26 

5.1 - ниже отметки  ±0.000 м3 1165,96 
 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 
 

Объект капитального строительства непроизводственного назначения. 
 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации 
 

ООО «Белгородстроймонтажпроект», 308800, г. Белгород, ул. Попова, 

д. 36, ИНН 3123122050, ГИП М.В. Доценко  
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Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 24.09.2014 № 0068/4-2014-3123122050-П-2, НП СРО 

«Белгородское сообщество проектных организаций» рег. № СРО-П-005-

21052009. 
 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
 

ООО «ИК «Улитка», 308015, г. Белгород, ул. Везельская, 95А. 
 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика 
 

Заявитель является застройщиком. 
 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
 

Собственные средства и средства дольщиков. 
 

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 
 

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 

28.04.2014 № 4-1-1-0268-14, выданное ООО «Строительная Экспертиза» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № РОСС 

RU.0001.610019, № РОСС RU.0001.610042). 
 

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 

25.03.20154 № 6-1-1-0097-15, выданное ООО «Строительная Экспертиза» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № РОСС 

RU.0001.610019, № РОСС RU.0001.610042). 
 

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 

30.10.2015 № 6-1-1-0451-15, выданное ООО «Строительная Экспертиза» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № РОСС 

RU.0001.610019). 
 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
 

2.1 Основания для разработки проектной документации 
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2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 
 

- Техническое задание на изготовление технической документации, 

утверждённое генеральным директором ООО «ИК «Улитка» В.М. Клет. 
 

2.1.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

- Градостроительный план № RU 31502314-0000000000002070 земельного 

участка c кадастровым номером 31:15:1202006:541; 31:15:1202006:514; 

31:15:1202006:515; 31:15:1202006:521, утвержден Решением от 07.12.2009 г. 

№ 120а об утверждении правил землепользования  и застройки, принято 

земским собранием Дубовского сельского поселения муниципального района 

Белгородской области; 

- Свидетельство 31АВ № 179477 о государственной регистрации права 

собственности земельного участка с кадастровым (или условным) номером 

31:15:1202006:515; 

- Свидетельство 31АВ № 179240 о государственной регистрации права 

собственности земельного участка с кадастровым (или условным) номером 

31:15:1202006:514; 

- Свидетельство 31АВ № 180576 о государственной регистрации права 

собственности земельного участка с кадастровым (или условным) номером 

31:15:1202006:521; 

- Кадастровый паспорт № 3115/301/11-911 от 09.02.2011, кадастровый номер 

31:15:1202006:515; 

- Кадастровый паспорт № 3115/301/11-909 от 09.02.2011, кадастровый номер 

31:15:1202006:514; 

- Кадастровый паспорт № 3115/301/11-1039 от 11.02.2011, кадастровый 

номер 31:15:1202006:521. 
 

2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
 

- Технические условия на газоснабжение объекта от 22.11.2012 № 588, 

выданные филиалом «Центральное объединение по эксплуатации газового 

хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз»; 

- Справка от 05.11.2014 № 106, выданная ОАО «Газпром газораспределение 

Белгород». 
 

2.1.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 
 

Не имеется. 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1 Описание технической части проектной документации 
 

3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

Раздел 1. Пояснительная записка. 443-16-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.  

304-13-ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения.  

Блок-секция 7Г. 443-16-7Г-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже  

отм. 0.000.  

Позиция 7Г. 443-16-7Г-КР 4.2. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения.  

Позиция 7Г. 443-16-7Г-ИОС 5.1. 

Подраздел 2, 3. Система водоснабжения. Система водоотведения.  

Позиция 7Г. 304-13-ИОС 5.2/5.3. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Позиция 7Г. 443-16-7Г-ИОС 4. 

Подраздел 5. Сети связи. 304-13-ИОС 5.5. 

Подраздел 6. Внутреннее газоснабжение. 

Блок-секция 7Г. 443-16-ИОС 5.6.1. 
 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.1.2.1 Схема планировочной организации земельного участка 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

получил положительное заключение. Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.2.2 Архитектурные решения 
 

Раздел «Архитектурные решения» в составе проектной документации 

по объекту капитального строительства: «Микрорайон № 2 жилого района 

«Улитка» в п. Дубовое, Белгородского района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 

7Г» получил положительное заключение негосударственной экспертизы от 

28.04.2014 № 4-1-1-0268-14, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Раздел «Архитектурные решения» в составе проектной документации по 

объекту капитального строительства: «Микрорайон № 2 жилого района 

«Улитка» в п. Дубовое, Белгородского района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 



8 

7Г» получил положительное заключение негосударственной экспертизы от 

25.03.2015 № 6-1-1-0097-15, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Раздел «Архитектурные решения» в составе проектной документации по 

объекту капитального строительства: «Микрорайон № 2 жилого района 

«Улитка» в п. Дубовое, Белгородского района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 

7Г» получил положительное заключение негосударственной экспертизы от 

30.10.2015 № 6-1-1-0451-15, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Настоящим проектом предусмотрена корректировка архитектурных 

решений: 

- выполнена перепланировка 1-го этажа блок-секции 7Г. На 1-ом этаже 

предусмотрено размещение жилых квартир. Планировка выполнена 

аналогично типовому этажу. 

В составе раздела откорректированы технико-экономические показатели 

блок-секции 7Г. 

 

3.1.2.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в 

составе проектной документации по объекту капитального строительства: 

«Микрорайон № 2 жилого района «Улитка» в п. Дубовое, Белгородского 

района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 7Г» получил положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 28.04.2014 № 4-1-1-0268-14, выданное 

ООО «Строительная Экспертиза». 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в составе 

проектной документации по объекту капитального строительства: 

«Микрорайон № 2 жилого района «Улитка» в п. Дубовое, Белгородского 

района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 7Г» получил положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 25.03.2015 № 6-1-1-0097-15, выданное 

ООО «Строительная Экспертиза». 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в составе 

проектной документации по объекту капитального строительства: 

«Микрорайон № 2 жилого района «Улитка» в п. Дубовое, Белгородского 

района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 7Г» получил положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 30.10.2015 № 6-1-1-0451-15, выданное 

ООО «Строительная Экспертиза». 

Настоящим проектом предусмотрена корректировка проектных решений: 

- план 1-го этажа блок-секции 7Г выполнен под планировку жилых 

квартир по аналогии с типовым этажом. 

 

3.1.2.4 Система электроснабжения 

 

Подраздел «Система электроснабжения» в составе проектной 

документации по объекту капитального строительства «Микрорайон № 2 

жилого района «Улитка» в п. Дубовое, Белгородского района, жилой дом поз. 
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7А, 7Б, 7В, 7Г», получил положительное заключение негосударственной 

экспертизы от 28.04.2014 № 4-1-1-0268-14, выданное ООО «Строительная 

экспертиза». 

Корректировка проектной документации выполнена с учетом задания на 

корректировку и предусматривает: 

- в связи с изменением объемно-планировочных решений, план первого 

этажа блок-секции 7Г выполнен под планировку жилых квартир по аналогии 

с типовыми этажами; 

- изменение количества квартир блок-секции 7Г; 

- изменение схемы вводно-распределительного устройства; 

- изменение основных расчетных показателей, в связи с 

перепланировкой и назначением помещений жилого дома блок-секции 7Г. 

Категория надежности электроснабжения – II. 

Расчетная мощность электроприемников составляет жилой части блок-

секции 7Г составляет 72,1 кВт / 75,1 кВА. 

Корректировкой проектных решений предусмотрены изменения системы 

внутреннего электроснабжения в связи с изменениями планировочных 

решений первого этажа, установка этажного распределительного щита типа 

«УЭРМ-СОЭМИ», квартирных щитов (ЩК) с набором защитной и 

коммутационной аппаратуры. 

Данные изменения не повлияли на решения принципиальных схем 

силовых распределительных панелей, шкафов и сечений распределительных 

линий ВРУ. 

Внесены изменения в чертежи планов расположения 

электрооборудования, прокладки силовых распределительных и групповых 

сетей жилой части блок-секции 7Г. 

 

3.1.2.5 Система водоснабжения. Система водоотведения 

 

Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения» в 

составе проектной документации по объекту получили положительное 

заключение негосударственной экспертизы от 28.04.2014 № 4-1-1-0268-14, 

выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Проект корректировки выполнен на основании задания на корректировку 

проектной документации и ведомости изменений, внесенных в проектную 

документацию. 

Проектом предусматривается корректировка объемно-планировочных 

решений по изменению назначения первого этажа (офисы) в жилые 

квартиры. 

В связи с перепланировкой, изменилась трассировка сетей 

водоснабжения и водоотведения. 

Принципиальные решения по водоснабжению и водоотведению жилой 

части здания корректировке не подвергались. 
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3.1.2.6 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» в составе проектной документации по объекту получил 

положительное заключение негосударственной экспертизы от 28.04.2014  

№ 4-1-1-0268-14, выданное ООО «Строительная Экспертиза». 

Проект корректировки выполнен на основании технического задания на 

корректировку проектной документации и ведомости внесённых изменений. 

Корректировкой предусматривается устройство жилых квартир на первом 

этаже взамен офисных помещений. 
 

Отопление 

Проектом предусматривается поквартирное отопление от двухконтурных 

настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, устанавливаемых в 

кухнях.  

Параметры теплоносителя в системах отопления приняты 80-60ºС. 

Схемы систем отопления квартир предусматриваются двухтрубные, 

горизонтальные с нижней разводкой. Прокладка поквартирного отопления 

запроектирована скрытая, металлополимерными трубами. 

В качестве отопительных приборов системы отопления принимаются 

алюминиевые радиаторы, оснащаемые термостатическими клапанами с 

термостатическими элементами. В ванных комнатах предусматриваются 

настенные полотенцесушители. В местах общего пользования отопление 

предусматривается настенными электроконвекторами. 

Принципиальные решения по системе отопления корректировке не 

подвергались. 
 

Вентиляция 

Вентиляция квартир предусматривается приточно-вытяжная с 

естественным побуждением движения воздуха. Удаление воздуха 

осуществляется из помещения кухонь и санузлов через вентиляционные 

каналы, прокладываемые в коммуникационных нишах. Для удаления воздуха 

из кухонь и санузлов применяются сборные вертикальные каналы с 

подключаемыми к ним индивидуальными каналами–спутниками, в которых 

устанавливаются вытяжные регулируемые решетки. Приток в квартирах 

осуществляется через оконные приточные клапаны. 

Принципиальные решения по системе вентиляции корректировке не 

подвергались. 
 

3.1.2.7 Сети связи 
 

Подраздел «Сети связи» в составе проектной документации по объекту 

капитального строительства «Микрорайон № 2 жилого района «Улитка» в 

п. Дубовое, Белгородского района, жилой дом поз. 7А, 7Б, 7В, 7Г», получил 
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положительное заключение негосударственной экспертизы от 28.04.2014 

№ 4-1-1-0268-14, выданное ООО «Строительная экспертиза». 

Корректировка проектной документации выполнена с учетом задания на 

корректировку и предусматривает: 

- в связи с изменением объемно-планировочных решений, план первого 

этажа блок-секции 7Г выполнен под планировку жилых квартир по аналогии 

с типовыми этажами; 

- изменение количества квартир блок-секции 7Г; 

Корректировкой проектных решений предусмотрены изменения 

внутренних сетей телефонизации, телевидения, системы контроля 

управления доступом, в связи с изменениями планировочных решений 

первого этажа. 

Данные изменения не повлияли на решения принципиальных схем сетей 

связи. 

Внесены изменения в чертежи планов расположения слаботочных 

устройств жилой части блок-секции 7Г. 

 

3.1.2.8 Система газоснабжения 

 

Подраздел «Система газоснабжения» в составе проектной 

документации по объекту получил положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 28.04.2014 № 4-1-1-0268-14, выданное 

ООО «Строительная Экспертиза». 

Проект корректировки выполнен на основании технического задания на 

корректировку проекта, ведомости внесённых изменений, технических 

условий на газоснабжение объекта от 22.11.2012 № 588, выданных филиалом 

«Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства» 

ОАО «Белгородоблгаз» и справки от 05.11.2014 № 106, выданной 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород». 

Корректировкой предусматривается устройство жилых квартир на первом 

этаже взамен офисных помещений, в связи с чем запроектировано 

увеличение газопотребляющих устройств и изменение трассировки системы 

внутреннего газоснабжения и дымоходов.  

Проектом предусмотрено внутреннее газоснабжение кухонь квартир с 

установкой бытовых газовых плит и настенных двухконтурных газовых 

котлов с закрытой камерой сгорания мощностью 24 кВт для целей отопления 

и горячего водоснабжения. 

Прокладка газопроводов в помещениях кухонь предусмотрена открытой. 

Внутренний газопровод запроектирован из стальных труб. Проектом 

предусмотрена антикоррозионная обработка трубопроводов. 

Расчетный часовой расход газа на жилой дом после корректировки 

составляет 56,52 нм3/час. 

Принципиальные решения по системе газоснабжения корректировке не 

подвергались. 
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3.1.2.9 Проект организации строительства 

 

Раздел «Проект организации строительства» получил положительное 

заключение. Изменения в раздел не вносились. 

 

3.1.2.10 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 

 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» получил положительное заключение. 

Изменения в раздел не вносились. 

 

3.1.2.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

получил положительное заключение. Изменения в раздел не вносились. 

 

3.1.2.12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

получил положительное заключение. Изменения в раздел не вносились. 

 

3.1.2.13 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» получил 

положительное заключение. Изменения в раздел не вносились. 

 

3.1.2.14 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

получил положительное заключение. Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.2.15 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 
 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» получил положительное заключение. 

Изменения в раздел не вносились. 
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3.1.2.16 Мероприятия по охране объекта в период строительства от 

противодействия террористическим актам 

 

Раздел «Мероприятия по охране объекта в период строительства от 

противодействия террористическим актам» получил положительное 

заключение. Изменения в раздел не вносились. 
 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 
 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 

документацию вносились по следующим разделам: 
 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

- устранены несоответствия между текстовой и графической частями 

относительно марки и модели газовых котлов и наличия офисов на первом 

этаже. 
 

Подраздел «Система газоснабжения» 

- устранены разночтения с подразделом ОВ относительно марки и 

модели газовых котлов. 
 

4 Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются 

достаточными для разработки проектной документации. Представленная на 

экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
 

4.1.1 Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

4.1.2 Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

4.1.3 Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
 

4.1.4 Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

4.1.5 Подраздел «Система водоснабжения. Система водоотведения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 






