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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертизы
1.1.1. Перечень поданных документов:
−
заявление
ООО
Компания
«Витэсс»
на
проведение
негосударственной экспертизы разделов проектной документации;
−
разделы проектной документации на объект капитального
строительства «Жилой комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г.
Тулы, на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова. Дом № 1. Корректировка»;
−
копия задания на проектирование, утвержденное заказчиком;
−
выписка из реестра членов саморегулируемой организации №
0000431 от 02.11.2017 ООО «Проектная мастерсткая» к соответствующему
виду работ по подготовке проектной документации;
−
положительное заключение негосударственной экспертизы № 71-21-3-0160-17 от 07.12.17, выданное ООО «Тульская негосударственная
строительная экспертиза».
1.1.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы.
−
договор № 1369/18 от 16.03.2018 на проведение негосударственной
экспертизы разделов проектной документации.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов
такой документации
Объектом негосударственной экспертизы является раздел проектной
документации «Жилой комплекс «Солнечный» в Привокзальном районе г.
Тулы, на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова. Дом № 1. Корректировка»:
−
Том 4 ПД, Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные
решения.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Наименование объекта капитального строительства: «Жилой комплекс
«Солнечный» в Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул. Макаренко
и ул. Седова. Дом № 1. Корректировка».
Местоположение
(строительный
адрес)
объекта
капитального
строительства: г. Тула, на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова.
Назначение проектируемого объекта – жилой дом.
Таблица 1.3.1 - Технико-экономические показатели на период
строительства:
Наименование
Площадь участка
Жилой дом № 1

Ед. изм.
м2

Показатель
8194,0
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Количество квартир, в т.ч.
1-комнатных
2-комнатных
3-комнатных
Площадь жилого здания, в том числе
площадь нежилых помещений
Площадь застройки здания
Строительный объем здания, в т.ч.
- надземная часть
- подземная часть
Общая площадь квартир
Общая площадь встроенных не
помещений
Количество этажей
Этажность

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

жилых

м2
м3
м3
м3
м2
м2

112
48
48
16
9717,2
415,9
824,5
31650,9
29942,7
1708,2
6745,6
415,9
18
17

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства
Вид строительства – новое строительство.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные
изыскания
Исполнители проектной документации:
- ООО «Проектная Мастерская».
Юридический адрес: 300002, г. Тула, ул. Пузакова, дом 74, оф. 1.
Является членом саморегулируемой организации Союз проектных
организаций «ПроЭк», 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, оф.
203. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-185-16052013.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель (заказчик, застройщик):
ООО «Компания «Витэсс».
Юридический адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 429.
Почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 417.
ИНН 7106043039, ОГРН 1027100742250, КПП 710401001.
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 застройщика.
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1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета
негосударственной
экспертизы,
объекта
капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации
(материалов), заявителя, застройщика, технического заказчика
Собственные средства застройщика.
2.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.4. Сведения о задании застройщика или технического заказчика
на разработку проектной документации (если проектная документация
разрабатывалась на основании договора)
- задание на проектирование, утвержденное заказчиком.
2.5. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
- постановление администрации города Тулы от 16.06.2016 №1874 «Об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
жилого комплекса «Солнечный», расположенной в Привокзальном районе
города Тулы на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова»;
- решение Тульской городской Думы от 23.12.2016 №33/839;
- градостроительный план земельного участка № RU71326000-09516,
выданный МУ «Управление капитального строительства города Тулы»
28.12.2017;
2.6. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Сведения не предоставлялись.
2.7. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
−
договор о комплексном освоении территории от 27.12.2016 между
Министерством экономического развития Тульской области и ООО «Компания
«Витэсс» в границах земельного участка с кадастровым номером
71:30:020621:8779, площадью 55 701м2, расположенного по адресу: Тульская
область, г. Тула, Привокзальный район, на пересечении улицы Макаренко и
улицы Седова;
письмо отдела водных ресурсов по Тульской области от 23.10.2017
№ТО-292 об отсутствии водного объекта на земельном участке по адресу:
Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, на пересечении улицы
Макаренко и улицы Седова с кадастровым номером 71:30:020621:8779;
письмо командира войсковой части 41495-3 подполковника
Минобороны России от 01.02.2017 №93.
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ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(МАТЕРИАЛОВ)
Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Том 4 ПД, Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные

3.

3.5.
−
решения.
3.6. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектная документация на объект: «Жилой комплекс "Солнечный" в
Привокзальном районе г. Тулы, на пересечении ул. Макаренко и ул. Седова. Дом
№1», имеет положительное заключение негосударственной экспертизы №71-2-1-30160-17 от 07.12.2017, выданное ООО «Тульская негосударственная строительная
экспертиза». Корректировка проектной документации выполнена на основании
технического задания заказчика с целью оптимизации проекта.
В раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проектной
документации внесены следующие изменения:
- в соответствии с результатами отчета по полевому испытанию грунтов
железобетонной сваей статической осевой вдавливающей нагрузкой,
выполненными ООО «Лаборатория «БазисТест» и журналом погружения
вдавливаемых свай скорректировано свайное поле, добавлены новые забивные
железобетонные сваи С120.30-8 по с. 1.011.1-10;
- откорректирован контур свайного ростверка и его армирование, появились
дополнительные зоны усиления, выполняемые укладкой арматурных стержней
А500С по ГОСТ 52544-2006;
- откорректировано армирование вертикальных несущих элементов здания, в
пилонах увеличены диаметры стержней вертикального армирования А500С по
ГОСТ 52544-2006. Армирование пилонов выполнено стержнями ф8 мм, ф10 мм,
ф12 мм, ф14 мм, ф16 мм, ф18 мм, ф20 мм класса А500С по ГОСТ 52544-2006;
- откорректировано армирование плиты перекрытия над подвалом, типового
этажа и покрытия: в плите перекрытия типового этажа и покрытия
изменено фоновое армирование с ф8 мм А500С по ГОСТ 52544-2006 на ф10
мм А500С по ГОСТ 52544-2006, во всех плитах откорректированы зоны усиления
(появились дополнительные зоны усиления, в отдельных местах увеличены
диаметры стержней существующих зон усиления). Армирование зон усиления в
плитах выполнено стержнями ф10 мм, ф12 мм, ф14 мм, ф16 мм, ф22 мм, ф25 мм,
ф28 мм класса А500С по ГОСТ 52544-2006.
Изменения проектной документации не оказывают отрицательного влияния
на безопасность, не уменьшают надежность объекта капитального строительства,
конструктивные решения соответствуют техническим регламентам.
Иные технические решения не менялись и изложены в положительном
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