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Объект экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

Наименование объекта экспертизы 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, 

встроенно-пристроенный гараж-стоянка, расположенный по адресу: 

Владимирская область, МО г. Владимир (городской округ), г. Владимир, 

кадастровый номер земельного участка 33:22:024018:625 
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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

«КОИН-С» (ООО «КОИН-С») 

инн 3327136453 
КПП 332801001 
ОГРН 1173328003760 
Адрес: 600005, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мира, д. 15в, эт. 5, 

пом. 63, 64 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель/застройщик 

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕНО В А» (ООО «РЕНОВА») 

инн 3328024086 
КПП 332801001 
ОГРН 1193328011690 
Адрес: 600005, Владимирская обл. , г. Владимир, 

1-й Коллективный проезд, д. ба, пом. 2 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Основанием для проведения экспертизы являются: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы; 

- договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий между ООО «РЕНОВА» 

и ООО «КОИН-С». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Нет данных. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Заявителем представлен следующий перечень документов для 

проведения экспертизы: 

- заявление о проведении негосударственной экспертизы (реквизиты 
документа приведены в п. 1.3 настоящего заключения); 

- проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенно

пристроенный гараж-стоянка, расположенный по адресу: Владимирская 

область, МО г. Владимир (городской округ), г. Владимир, кадастровый номер 

земельного участка 33:22:024018:625» (состав проектной документации 

приведен в п. 4.2.1 настоящего заключения); 
- задание на проектирование (реквизиты документа приведены в п. 2.8 

настоящего заключения); 
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- результаты инженерных изысканий ( состав результатов инженерных 
изысканий приведен в п. 4.1 .1 настоящего заключения); 

- задание на вьшолнение инженерных изысканий (реквизиты документа 

приведены в п. 3.6 настоящего заключения); 
- выписка из реестра саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 
исполнитель работ по подготовке проектной документации (реквизиты и 
краткое содержание документа приведены в п. 2.6 настоящего заключения); 

- выписка из реестра саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по 
выполнению инженерных изысканий (реквизиты и краткое содержание 

документа приведены в п. 3.5 настоящего заключения). 

П. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенный гараж
стоянка, расположенный по адресу: Владимирская область, МО г. Владимир 
(городской округ), г. Владимир, кадастровый номер земельного участка 

33:22:024018:625. 
Адрес: Владимирская область, МО г. Владимир (городской округ), 

г. Владимир, ул. Горького, д. 60а. 

Тип объекта: нелинейный. 
Функциональное назначение объекта капитального строительства: 

объект капитального строительства непроизводственного назначения. 

Проектируемые технико-экономические показатели объекта: 

№ 
Показатель Ед. изм. Значение 

п/п 
Земельный участок 

1. Площадь участка с КН 33:22:024018:625 м2 5074.00 

Площадь застройки многоквартирного жилого дома со 

2. встроенными помещениями, встроенно-пристроенного м2 1525.6 

гаража-стоянки 

3. 
Площадь застройки въезда/выезда во встроенно- м2 85.40 
пристроенный гараж-стоянку, КПП 

4. 
Площадь застройки автостоянки открытого типа с м2 201.40 
навесом 

5. Площадь застройки эвакуационного выхода м2 17.2 

6. Площадь асфальтового покрытия проездов м2 842.8 

7. Площадь асфальтового покрытия тоотуаров м2 1020.10 

8. Площадь отмостки м2 243.7 

9. Площадь площадки для занятий спортом м2 493 .5 

10. 
Площадь площадки для игр детей дошкольного и м2 210.9 
младшего возраста 
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11. Площадь площадки для хозяйственных целей м2 83.5 
12. Площадь площадки отдыха взрослого населения м2 45.30 
13. Площадь травяного покрытия м2 304.6 

Жилой до.м 

14. Площадь застройки здания м2 1525.60 
15. Площадь здания м2 17760.15 
16. Площадь квартир (без лоджий) м2 9181.83 
17. Площадь лоджий без коэфф. м2 814.64 
18. Общая площадь квартир (с лоджиями с коэфф. 0.5) м2 9589.15 

19. Площадь помещений общего пользования м2 1816.10 

20. Площадь нежилых встроенных помещений, в т. ч.: м2 1073.55 

20.1. - помещение № 1 м2 235.0 
20.2. - помещение №2 м2 182.0 
20.3. - помещение №3 м2 189.55 
20.4. - помещение №4 м2 183.45 

20.5. - помещение №5 м2 283.55 
21 . Площадь инженерно-технических помещений м2 346.15 

22. 
Площадь подземной автостоянки, въездной рампы и м2 3421.80 
эвакуационной лестницы, КПП 

23. 
Площадь парковочных мест подземной автостоянки в м2 1311 .75 
количестве 99 м/м 

24. Количество этажей эт. 12 

25. Количество надземных этажей эт. 10 
26. Количество подземных этажей эт. 2 

27. Строительный объем здания мз 61061.20 

28. Строительный объем здания ниже отм. О.ООО мз 16778.90 
29. Количество квартир ед. 109 

30. Количество 1-комнатных квартир ед. 20 

31. Количество 2-комнатных квартир ед. 48 

32. Количество 3-комнатных квартир ед. 41 

33. Количество секций ед. 3 

34. Высота здания (пожарная) м 29.40 

2.2 Сведения о зданиях ( сооружениях), входящих в состав сложного 
объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Не требуется. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

Строительство проектируемого объекта финансируется без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, 

созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований составляет 

более 50 процентов. 
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2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон: ПВ. 

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки: 

II ( средней сложности). 
Ветровой район: I. 
Снеговой район: III. 
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 и менее баллов. 
Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении территория работ приурочена к 

левобережному коренному склону долины р. Клязьмы и водноледниковой 

равнине. Площадка ровная, на момент изысканий частично застроена 

хозяйственными помещениями и гаражами, спланирована насыпными 

грунтами, вблизи расположены жилые дома, различные коммуникации. 

Рельеф характеризуется абсолютными отметками 160, 18-162, 12 м. Сток 

поверхностных вод затруднен. 

В геологическом строении площадки на глубину бурения скважин до 

28,0 м принимают участие отложения четвертичной системы и нижнемеловые 
отложения. 

По результатам выполненных полевых и лабораторных работ на 

исследуемой площадке выделено 7 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ): 

- ИГЭ-1 - насыпной грунт суглинок темно-коричневый 

тугопластичный, с включением строительно-бытового мусора, обломков 

кирпича; 

- ИГЭ-2 - глина серовато-коричневая, пылеватая, тугопластичная, 

делювиальная; 

- ИГЭ-3 - глина серовато-коричневая, пылеватая, мягкопластичная, 

делювиальная; 

- ИГЭ-4 - суглинок серовато-коричневый, песчанистый, 

мягкопластичный, ожелезненный, водно-ледниковый; 

- ИГЭ-5 - суглинок красно-коричневый, грубопесчаный, 

туго пластичный, с вкл. до 10% гравия, гальки, валунов, ледниковый; 
- ИГЭ-6 - глина темно-серая, до черной, тугопластичная, с прослоями 

песка пылеватого, слюдистая, меловая; 

- ИГЭ-7 - песок пылеватый темно-серый, плотный, влажный, 

водонасыщенный, с прослоями глины, меловой. 

В пределах исследуемого участка изысканий на период изысканий 

скважинами глубиной 28,0 м встречены, в глине мягкопластичной ИГЭ-3 
встречены подземные воды типа верховодки, а также встречены подземные 

воды, приуроченные к нижнечетвертичным отложениям на глубине 

26,0-27,5 м, что соответствует абс. отметкам 133,68-135,12. 
















































































