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Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза-С». Положительное заключение № 34-2-1-2-0013-17 
по объекту капитального строительства «Многоэтажный жилой дом (№1 по генеральному плану) по ул. Набережная 

Приволжского затона, 20 в Кировском районе г. Астрахани (корректировка 2)»

1 Общие положения

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы
Договор на проведение экспертизы № 0013-17 от 20.03.2017.

Перечень поданных документов:
05/2014-1 Раздел 1. Пояснительная записка 
05/2014-3 Раздел 3. Архитектурные решения 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
05/2014-4-1 Том 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже 

отм. 0.000.
05/2014-4-2 Том 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше 

отм. 0.000.
05/2014-4-3-1 Том 3. Книга 1. Конструкции монолитные железобетонные

(каркас). Секция №1.
05/2014-4-3-2 Том 3. Книга 2. Конструкции монолитные железобетонные

(каркас). Секция №2.
05/2014-4-3-3 Том 3. Книга 3. Конструкции монолитные железобетонные

(каркас). Секция №3.
Подраздел 2, 3 Система водоснабжения. Система водоотведения
05/2014-5-2-1 / 05/2014-5-3-1 Том 1. Наружные сети водоснабжения. Наружные 

сети водоотведения. Внутриплощадочные сети.
05/2014-5-2-2 / 05/2014-5-3-2 Том 2. Сети водоснабжения и водоотведения 

здания.
05/2014-5-2-3 Том 3. Наружные сети водоснабжения. Внеплощадочные сети.
05/2014-5-3-4 Том 5. Ливневая канализация. Внутриплощадочные сети.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети.
05/2014-5-4-1 Том 1. Сети отопления и вентиляции здания.
05/2014-5-4-2 Том 2. Система дымоудаления.

Подраздел 5. Сети связи.
05/2014-5-5-3 Том 3. Наружные сети связи. Радиофикация, телефонизация, 

диспетчеризация.
05/2014-5-5-4 Том 4. Сети связи здания.
Подраздел 6. Система газоснабжения
05/2014-ИОС-5.6.6.1 Книга 1. Газопровод нежилой части здания (внутренние 

устройства) (ИП Коньков)
05/2014-ИОС-5.6.6.2 Книга 2. Газопровод жилой части здания (внутренние 

устройства) (ИП Коньков)
05/2014-9-2 Том 2. Системы пожарной сигнализации здания, система 

оповещения.
Положительное заключение экспертизы № 30-1-1-3-0035-16 от 29 апреля

2016 г.

1.2 Сведения об объекте экспертизы
Рассмотрена проектная документация для строительства объекта 

капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом (№1 по генеральному 
плану) по ул. Набережная Приволжского затона, 20 в Кировском районе г. Астрахани 
(корректировка 2)».
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1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта 
капитального строительства

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
1) назначение: жилой дом со встроенными помещениями общественного 

назначения;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность: не принадлежит;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: нет сведений;

4) принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит;
5) пожарная и взрывопожарная опасность: жилой дом не категорируется - не 

категорируется;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются;
7) уровень ответственности зданий, сооружений: II (нормальный).

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Площадь застройки 
в том числе крыльца и пандусы 
Общая площадь квартир с учетом летних помещений 
Общая площадь квартир без учета летних помещений 
Строительный объем 
Этажность 
Количество квартир 
в том числе: однокомнатных 

двухкомнатных 
трехкомнатных 

Общая площадь помещений первого этажа 
Общая площадь помещений второго этажа

2144,8 кв. м 
190,3 кв. м 
17238,4 кв. м 
15721,6 кв. м
70844.0 куб. м 
18 этажей 
270 шт.
150 шт.
90 шт.
30 шт.
1588,7 кв. м
1805.0 кв. м

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
объекта капитального строительства

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного 
назначения;

Назначение -  жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения

Характерные особенности -  новое строительство.

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Генеральная проектная организация: ООО «ВК-Альянс»
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 6, корп. 7, тел. (8512)207-210.
Генеральный директор Пермякова М.Н. ГИП Игошин А.И.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, от 21 
июня 2016 года № СРОСП-П-05194.2-21062016, выданное саморегулируемой 
организацией Некоммерческое партнерство «Стандарт-Проект» (рег. № СРО-П-167- 
25102011).
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