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Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый Дом «Партнер»

свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации № РОСС RU.0001.610113 от 22.05.2013

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
негосударственной экспертизы 

№ 6-1-1-0014-15

Объект капитального строительства
«Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, ограниченном улицами Транспортной, 
Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (корректировка)»

"Объект негосударственной экспертизы
Разделы проектной документации объекта капитального строительства: «Пояснительная 
записка»; «Схема планировочной организации земельного участка»; «Архитектурные 
решения».

Предмет негосударственной экспертизы
оценка соответствия: техническим регламентам, градостроительным регламентам,
градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Основания для проведения негосударственной экспертизы

1.1.1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации 
от 12.02.2015г. №14.

1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы № 2/02-2015 от 17.02.2015г.
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

1.2.1. Кадастровый номер земельного участка №  02:55:020405:233.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора 

А.Ю . Мухаметзянов
(Согласно протоколу собрания учредителей

2015г.



1.2.2. Градостроительный план земельного участка № RU03308000-12-699/C утвержден 
начальником Г лавного управления архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Ибрагимовым И.Ф., 23 .11.2012г.

1.3. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства

I- очередь строительства (Секции А, Б)

Наименование
Яд.

изм. Секция А Секция Б I очередь

Площадь здания м2 5 700,48 4 274,95 9 975,43

Этажность этаж
13, в т.ч. 

12 жилых
13 в т.ч.

12 жилых
13 в т.ч. 

12 жилых
Строительный объем здания 
в т. ч. ниже отм. 0,000

м3
м3

20 397,03 
1 289,30

15 368,1 1 
977,55

35 765,14 
2 266,85

Количество квартир шт. 84 48 132
в т. ч. однокомнатных шт. 48 12 60
в т. ч. 2-х комнатных шт. 24 12 36
в т. ч. 3-х комнатных шт. 12 24 36
Общая площадь квартир 
(с учетом понижающего 
коэфф. для лоджии К=0,5)

м2 3 834,00 2 795,04 6 629,04

Жилая площадь квартир м2 1 933,08 1 551,12 3 484,20
Сумма площадей отапливаемых 
помещений квартир м2 3 733,20 2 705,28 6 438,48

Суммарная площадь 
неотапливаемых помещений 
квартир (площадь лоджий)

м2 201,6 179,52 381,12

Общая площадь 
встроенных помещений 
общественного назначения

м2 356,90 256,01 612,91

II очередь строительства (Секции В, Г, Д)

Наименование Ед.
изм.

Секция В Секция Г Секция Д II очередь

Площадь здания м2 5 626,28 5 636,07 5 819,64 17 080,99

Этажность этаж
13 в т.ч. 

12 жилых
13 в т.ч.
12 жилых

13 в т.ч. 
12 жилых

13 в т.ч. 
12 жилых

Строительный объем здания 
в т. ч. ниже отм. 0.000

м3
м3

20 133,45 
1 271,30

20 152,15 
1 279,40

20 872,29 
1 351,62

61 157,89 
3 902,32

Количество квартир шт. 96 96 96 288
в т. ч. однокомнатных шт. 84 84 72 240
в т. ч. 2-х комнатных шт. 12 12 24 48
в т. ч. 3-х комнатных шт. - - - -

Общая площадь квартир 
(с учетом понижающего 
коэфф. для лоджии К=0,5)

м2 3 757,08 3 757,08 3 918.84 11 433,00

Жилая площадь квартир м2 1 718,28 1 718,28 1 851.60 5 288,16
Сумма площадей отапливаемых 
помещений квартир м2 3 642,12 3 642,12 3 806.64 11 090,88

Суммарная площадь м2 229,92 229,92 224,4 684,24



неотапливаемых помещений 
квартир (площадь лоджий)
Общая площадь встроенных 
помещений общественного 
назначения

м2 333,87 355,53 367,55 1 056,95

Наименование Ед.
изм.

I очередь, 
секции А, Б

II очередь, 
секции В,Г,Д Всего

Площадь здания м2 9 975,43 17 080,99 27 056,42

Этажность этаж
13 в т.ч. 

12 жилых
13 в т.ч.

12 жилых
13 в т.ч. 

12 жилых
Строительный объем здания 
в т. ч. ниже отм. 0,000

м3
м3

35 765,14 
2 266,85

61 157,89 
3 902,32

96 923,03 
6 169,17

Количество квартир шт. 132 288 420
в т. ч. однокомнатных шт. 60 240 300
в т. ч. 2-х комнатных шт. 36 48 84
в т. ч. 3-х комнатных шт. 36 - 36
Общая площадь квартир 
с учетом понижающего 
коэфф. для лоджии К=0,5)

м2 6 629,04 И  433,00 18 062,04

Жилая площадь квартир м2 3 484,20 5 288,16 8 772,36
Сумма площадей
отапливаемых помещений квартир м2 6 438,48 11 090,88 17 529,36

Суммарная площадь 
неотапливаемых помещений 
квартир (площадь лоджий)

м2 381,12 684,24 1 065,36

Общая площадь 
встроенных помещений 
общественного назначения

м2 612,91 1 056,95 1 669,86

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

1.4.1. ООО «ПКБ Строитель» (свидетельство СРО НП «ОсноваПроект», г.Великий 
Новгород, № СРО -П -176-191021012 от 06 марта 2014г., № 0449-01/П-176), 450043, 
РБ, г.Уфа, ул.Мушникова, д .1 1, ИНН 0273083398, ОГРН 1110280025613.

1.4.2. Инженерные изыскания выполнены ООО «УралСтройИзыскания» (свидетельство 
НП СРИИО «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», г.Москва, № 
СРО-И-001 -28042009 от 24 мая 2012г. № 01-И-№ 0896-1), 450006, г. Уфа, 
ул.Пархоменко, 156/1, ИНН 0278151186.

Ранее проектная документация «Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, 
ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и 
Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» получила положительное заключение государственной экспертизы, 
выданное ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан № 2- 
1-4-0495-12 от 21.12.2012г.



1.5. Идентификационные сведения
Заявитель Застройщик, заказчик

ООО «ПКБ Строитель»
450043, г.Уфа, ул.Мушникова, 11 
ИНН 0273083398 КПП 027301001 
Тел.: (347) 238-23-55, 238-68-33 
р/с 40702810100510000395 
к/с 30101810600000000770 
в Филиале ОАО «Уралсиб» в г.Уфа 
БИК 048073770

ООО «СтроительГрупп»
450078, г. Уфа, ул. Кирова, дом 52. 
ИНН 0274177313, КПП 027401001 
Тел.: (347) 299-33-62, 248-14-31 
р/с 40702810200820002608 
к/с 30101810600000000770 
в филиале ОАО «Уралсиб» в г.Уфа 
БИК 048073770

Источник финансирования - за счет средств инвестора.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫ ПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ  
2.1.0снования для разработки проектной документации

2.1.1.Задание на проектирование объекта «Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, 
ограниченном улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и 
Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. Корректировка», утвержденное директором ООО «СтроительГрупп», 
Ларионовой И.А., 2014г.;

2.1.2. Постановление главы Администрации ГО г.Уфа РБ от 25.02.2011г. №1063 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала»;

2.1.3. Технические условия на инженерное обеспечение объекта капитального 
строительства.

Были рассмотрены следующие разделы откорректированной проектной 
документации:
• «Пояснительная записка»;
• «Схема планировочной организации земельного участка»;
• «Архитектурные решения»;

В остальные разделы проектной документации в рамках корректировки проектной 
документации изменения не вносились.

3. ОПИСАНИЕ РАССМ ОТРЕННОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1.Раздел «Пояснительная записка»

В составе раздела представлены документы для разработки проектной 
документации: задание на проектирование, технические условия на инженерное 
обеспечение объекта.

Указана потребность объекта капитального строительства в воде и электрической 
энергии.

Приведены характеристика земельного участка, объемно-планировочные решения, 
ТЭП по объекту строительства.

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Корректировка проектной документации заключается в перепланировке 13-го 
технического этажа в жилой этаж. До корректировки проект получил положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации № 02-1 -4-0495-12 от 
21.12.2012г. ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №6-1-1-0014-15



3.1.2.Схема планировочной организации земельного участка
Проектируемый жилой дом размещается согласно проекту планировки и межевания 

квартала, ограниченного улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами 
Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе городского округа город Уфа РБ». 
Проект планировки и межевания утвержден на публичных слушаниях.

Геоморфологическое положение - пологий склон реки Уфа. Рельеф ровный. Район 
строительства относится к 1 «В» климатическому подрайону, климат континентальный, 
господствующие ветра южного и юго-западного направления.

Расчетная температура наружного воздуха - наиболее холодной пятидневки -35°С;
Расчетный вес снегового покрова для V снегового района - 320кгс/м2;
Норм, значение ветрового давления для II ветрового района - 30 кгс/м2;
Нормативная глубина промерзания грунтов -  1,80м;
Уровень ответственности - II (нормальный).
Жилой дом запроектирован со встроенными помещениями административного 

назначения. Входы в жилую часть здания ориентированы на дворовую территорию. 
Основные входы во встроенные помещения административного назначения 
ориентированы на бульвар Т. Янаби.

Рельеф по территории спокойный, спланирован насыпными грунтами и не имеет 
выраженного уклона, в каком либо направлении. Схема организации рельефа выполнена в 
насыпи с учетом существующих зданий и элементов благоустройства, отметок проезжей 
части улиц Т. Янаби, Фронтовых бригад, ул.Транспортная.

На схеме организации рельефа определены существующие и проектные отметки по 
углам секций дома и определена отметка пола первого этажа, которая соответствует 
абсолютной отметке 95,00.

Отвод поверхностных вод с территории дома осуществляется в проектируемый 
ливневой коллектор по бульвару Т. Янаби.

Основные подъезды к проектируемому дому осуществляются с бульвара Т. Янаби, 
предусматривается кольцевой объезд вокруг дома. Организация наземных автостоянок 
соответствует требованиям действующих норм и регламентов. Автостоянки 
кратковременного хранения автотранспорта размещаются со стороны бульвара Т. Янаби 
на расстоянии от стен жилого дома в соответствии с санитарными и пожарными нормами. 
Со стороны двора жилого дома располагаются гостевые автостоянки, в т. ч. автостоянки 
для инвалидов. Подъезд к наземным автостоянкам осуществляется с соблюдением 
нормативных расстояний до объектов нормирования.

Расчет количества автостоянок для проектируемого жилого дома выполнен с учетом 
перспективного строительства наземной многоуровневой автостоянки литер 1, согласно 
утвержденному проекту планировки и межевания.

Размещение площадок придомовой территории предусматривается с западной 
стороны жилого дома на нормируемом расстоянии от жилых окон. Площадки решаются 
путем планирования естественного рельефа. Противопожарные мероприятия для работы 
пожарных подразделений обеспечены планировкой проездов нормируемой ширины и 
стояночных мест для спецтехники. Для передвижения инвалидных колясок в местах 
перепада уровней тротуара и проезда организованы пандусы с уклоном не превышающего 
нормируемого.

На территории участка запроектированы площадки для игр детей и отдыха взрослых, 
а так же спортивные площадки с соблюдением нормативных потребностей населения и 
разрывов от существующих и проектируемых жилых домов с учетом перспективного 
строительства школы со спортивным ядром (согласно проекта планировки и межевания). 
Площадки оборудуются детскими игровыми комплексами, качелями, скамьями, стойками.



урнами. Размещение и количество хозяйственных площадок обусловлено перспективным 
расположением жилых домов последующих очередей строительства в соответствии с 
проектом планировки. Подходы к жилым домам предусматриваются твердыми из 
асфальтобетонной смеси, не допускающими скольжения. Территория в границах освоения 
озеленяется путем устройства газонов.

На чертеже плана дорожных покрытий показано асфальтирование проезда, 
тротуаров, отмостки. Физкультурная площадка засеивается травой. Смесь трав подобрана 
для спортивных газонов. Детская площадка покрывается частично гравийно-песчаной 
смесью и засеивается травой. Конструкции покрытий и объемы по ним показаны на 
чертеже плана дорожных одежд. Территория, свободная от застройки и дорожных, 
тротуарных покрытий, будет озеленяться. Озеленение планируется выполнить с учетом 
существующих и проектируемых инженерных сетей.

Технико-экономические показатели по участку строительства:

Наименование показателя
Ед.

изм.
I очередь. 

Секции А,Б
II очередь. 

Секции В,Г,Д
Всего

Площадь участка по плану 
межевания

га - - 1,0454

Площадь территории освоения 
(благоустройства)

га 3671,81 10388,19
1,406

Площадь застройки м2 1 206,78 2 028,09 3 234,87
Площадь твердых покрытий м2 2178,6 4861,4 7 040,0
Площадь озеленения м2 286,43 3483,57 3 770,0

3.1,3. Раздел «Архитектурные решения»

Объемно-планировочные решения определены функциональными требованиями и 
проектируемое здание представляет собой пяти секционный, тринадцати этажный 
монолитно-каркасный жилой дом со встроенными помещениями, занимающими площадь 
первого этажа.

Архитектурно-пространственное решение сочетает в себе простоту объёмной формы 
и упорядоченное плоскостное решение фасадов за счёт сочетания различных фактур и 
деталировки элементов остекления лоджий.

В наружной отделке фасадов применяется фасадная штукатурка «CERESIT», на 
козырьках первых этажей и цоколь фасадной облицовочной плиткой типа "Бессер". 
Крыльца, пандусы, приямки облицованы фасадной облицовочной плиткой типа "Бессер". 
Металлические ограждения, решетки, декоративные элементы окрашены в заводских 
условиях фасадной краской с глянцевым эффектом системы "Tikkurilla". Для остекления 
лоджий применяются витражи из алюминиевого или пластикового профиля.

Конструкции оконных блоков выполнены из ПВХ профилей, с двухкамерными 
стеклопакетами ГОСТ 23166-99 соответствующие классу «БП» со снижением воздушного 
шума не менее 34-36 дБА. В окнах предусмотрены вентиляционные клапаны, для 
проветривания помещений при закрытом положении окон. Кровля плоская, с внутренним 
водостоком.

В каждой секции жилого дома предусмотрены два лифта производства ОАО 
«Щ ербинский лифтостроительный завод»:

- пассажирский, модель ПП-0411, г/п 400 кг. скоростью 1,0 м/с, Е1-30



- пассажирский, модель ПП-0611, г/п 630 кг, скоростью 1,0 м/с, Е1-60 с 
возможностью перевозки пожарных подразделений и инвалидов колясочников.

Двери в машинном помещении предусмотрены металлические с пределом 
огнестойкости Е1-60.

Мусороудаление в жилом доме выполнено в соответствии с требованиями СП 31- 
108-2002 и осуществляется при помощи вертикального мусоропровода и поэтажных 
приёмных клапанов.

Назначение и расчетные нормативы помещений общественного назначения 
разработаны согласно СНиП 31-05-2003. Полы во всех помещениях приняты 
керамогранитными, стены оштукатуренные с подготовкой под покраску, стены в 
помещениях с влажным режимом работы отделываются керамической плиткой на всю 
высоту, потолки - подвесные, реечные (в помещениях с влажным режимом работы), с 
побелкой (в технических помещениях).

Проектом предусматривается беспрепятственный доступ в помещения 
общественного назначения путем устройства пандусов с поручнями. Площадки перед 
входами выполнены из материалов не допускающими скольжения.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  РАССМ ОТРЕНИЯ  

4Л. По технической части проектной документации  
4ЛЛ. По разделу «Пояснительная записка»
п.4.1.1.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует нормативно-техническим 

требованиям.

4Л.2. По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»
п.4.1.2.1. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует
нормативно-техническим требованиям.

4Л.З. По разделу «Архитектурные решения»
п. 4.1.3.1. В соответствии с требованиями п. 13 раздел 3 Постановление Правительства РФ 
от 16 февраля 2008г. №87 в текстовой части раздела нет описания решений по отделке 
жилых помещений. Замечание устранено.
п.4.1.3.2. В ведомости чертежей основного комплекта необходимо добавить остальные 
чертежи, где в примечании необходимо указать ссылку на заказ, в соответствии с которым 
они были разработаны. Необходимо добавить новые фасады и разрез. Замечание 
устранено.

5. ВЫ ВОДЫ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  РАССМ ОТРЕНИЯ  

Выводы в отношении технической части проектной документации
Пояснительная записка соответствует требованиям нормативных документов. 
Схема планировочной организации земельного участка соответствует 

требованиям нормативно-технических документов.
Архитектурные решения соответствуют требованиям нормативно-технических 

документов.



6.2. Общий вывод о соответствии или несоответствии объекта негосл дарственной 
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия:

Проектная документация объекта капитального строительства без сметы 
«Многоэтажный жилой дом № 4 в квартале, ограниченном улицами Транспортной. 
Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби в Калининском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (корректировка)»» соответствует 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, техническим регламентам, 
градостроительным регламентам, градостроительному плану земельного участка, 
национальным стандартам, заданию на проектирование.

Эксперты

Руководитель экспертной группы B.C. Ботвич

Эксперт по организации земельного участка, объемн 
-планировочным и архитектурным решениям, 
начальник отдела градостроительства А.А. Сарварова

Эксперт по конструктивным решениям Т.А. Космодемьянова
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