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1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертная Палата» (ООО 
«НЭП»), ИНН 7728829935 ,ОГРН 1137746001018. КПП 770901001, адрес (место 

нахождения) 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 2.
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611506 от 18 мая 2018 г. и негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий № RA.RU.611189 от 12 марта 2018 г.

2. Сведения о заявителе
Общество с ограниченной ответственностью специализировыанный застройщик «СК 

Новый Город», (ИНН 032656373, КПП 032601001, ОГРН 1190327000412)
Юридический адрес:
670000, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Балтахинова, зд. 5, помещ. 2
3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения
Заявление Общества с ограниченной ответственностью специализировыанный 

застройщик «СК Новый Город» о выполнении экспертного сопровождения проектной 
документации.

Договор на проведение негосударственной экспертизы № 018/21 от 05.04.2021г. между 
ООО специализировыанный застройщик «СК Новый Город», и ООО «Национальная 
Экспертная Палата».

4. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 
проектной документации с учетом изменений , внесенных в ходе оценки соответствия в 
рамках экспертного сопровождения

Номер
тома Обозначение Наименование Примечания

1 3-2014-АР

Комплексная застройка 104 микрорайона в 
Юго-западной части г. Улан-Удэ. 3-й этап 
строительства. Многоквартирный жилой дом № 
4.
Раздел: «Архитектурно-строительные решения»

Изм. 1

2 3-2014-КР

Комплексная застройка 104 микрорайона в 
Юго-западной части г. Улан-Удэ. 3-й этап 
строительства. Многоквартирный жилой дом № 
4.
Раздел: «Конструктивные и объемно
планировочные решения»

Изм.1

5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 
капитального строительства, проектная документация по которому представлены для 
проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Национальная 
Экспертная Палата» № 2-1-1-0541-14 от 22 октября 2014г. по объекту: «Комплексная застройка 
104 микрорайона в Юго-западной части г. Улан-Удэ. 3-й этап строительства. Многоквартирный 
жилой дом № 4».

6. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 
(строительный) адрес или местоположение

Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго-западной части г. Улан-Удэ. 3-й 
этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 8.

7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 
подготовивших изменения в проектную документацию
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Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис» (ООО «Проектсервис»), 

(КПП 032601001, ИНН 0326511219 , ОГРН 1130327001870)
Юридический адрес:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д.21а, кабинет 

203/2
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 10386 от 29.03.2021г., 

выданная Саморегулируемой организацией Союз проектных организаций «ПроЭк», (СРО 
Союз «ПроЭК») № СРО-П-185-16052013.

8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 
изменений в проектнуюдокументацию

Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью специализировыанный застройщик «СК 

Новый Город», (ИНН 032656373, КПП 032601001, ОГРН 1190327000412)
Юридический адрес:
670000, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Балтахинова, зд. 5, помещ. 2
10. Описание изменений внесенных в проектную документацию
Архитектурные решения
Раздел приведен в составе положительного заключения негосударственной экспертизы" 

ООО «НЭП» № 2-1-1-0541-14 от 22 октября 2014г. по объекту: «Комплексная застройка 104 
микрорайона в Юго-западной части г. Улан-Удэ. 3-й этап строительства. Многоквартирный 
жилой дом № 4».

В результате корректировки в раздел «Архитектурные решения» вносятся следующие 
изменения:

1. Добавлено техническое подполье.
2. Добавлены лестницы в техническом подполье.
3. Убрано машинное отделение.
4. Изменены цветовые решения фасадов, добавлено остекление балконов.
5. Добавлены ТЭП.
6. Изменены кухни на кухни-ниши.
7. Изменены планировки планов на отм.0,000, 24,000, 27,000.
8. Изменена марка утеплителя.
Проектируемый жилой дом расположен в застраиваемом участке в 104 квартале юго- 

западной части Октябрьского района г. Улан-Удэ. Размеры здания приняты 153,6х 13,2 м. 
максимальная высотная отметка строительных конструкций жилого дома - плюс 30,870 м%^ 
Жилой дом имеет три блока «А», «Б» и «В». Этажность: выше отм. 0,000 -9 этажей, ниже отм. 
0,000 - один цокольный этаж и одно техническое подполье.

Высота цокольного этажа принята 3,5 м., остальных этажей- 3,0 м.
Техническое подполье предусмотрено для прокладки инженерных коммуникаций жилого 

дома.
В цокольном этаже размещены технические помещения, венткамеры, туалеты, 

помещения уборочного инвентаря и офисное помещение.
На первом и вышележащих этажах размещены квартиры, на первом этаже кроме квартир, 

также размещены мусорокамеры, помещения уборочного инвентаря и входные группы с 
двойными тамбурами.

В каждом блоке на этаже запроектировано 10 квартир, из- которых: 2 - однокомнатные, 8 
- двухкомнатных (в двух из них гостиная объединена с кухней).

В каждом подъезде предусмотрены лифты, глубиной кабины 2100 мм. и мусоропроводы. 
Квартиры имеют балконы. Внешний вид жилого дома сформирован на основании проекта 
застройки 104 микрорайона, согласно готовым архитектурным решениям застройки, 
выполненными ООО «Антарктида".

Длина и высота проектируемого жилого дома создают большие плоские фасады, для 
выразительности здания предусмотрены приемы по приданию облику объема и выделению 
элементов фасада цветом.

Придание фасадам объема решено выступающей частью здания по восточному 
(лицевому) фасаду, расположением на фасадах балконов, а также входными группами, 
выступающими за плоскость фасада.
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Основная плоскость фасада предусмотрена отделкой облицовочным кирпичом красного 

цвета. Цокольный этаж выделен фасадными панелями коричневого цвета, что придает облику 
жилого дома баланс цветового решения и придает надземной части здания более монолитный 
вид. Балконы, отделанные линеарными панелями белого цвета с остеклением придают фасаду 
ритм, зрительно возвышает фасад и выглядят более выразительно. По горизонтали на ряду с 
окнами предусмотрены пояски белого цвета.

Отделка фасадов:
Стены- облицовочный кирпич красного цвета.
Цоколь- линеарные фасадные панели коричневого цвета.
Кровля- совмещенная из ПВХ-мембраны.
Перила и ограждения- окрашиваются масляной краской за два раза в черный цвет.
Крыльца и ступени- затирка по бетону, цвет серый.
Ограждения кровли- окрашиваются масляной краской за два раза в черный цвет.
Пояски на фасаде- облицовка линеарными панелями системы МП ЛП «Металлпрофиль».
Оконные и дверные блоки- из ПВХ профиля белого цвета по ГОСТ 30673-99.
Двери входные наружные - металлические по ГОСТ 31173-2003.
Согласно заданию на проектирование финишная отделка офисных помещений и квартир 

не предусмотрена.
Черновая отделка квартир и офисных помещений: -полы цементно-песчаная стяжка, в 

ванных, туалетах, санузлах с гидроизоляцией; -стены- затирка и штукатурка; -потолки- затирка.
Отделка туалетов в цокольном этаже с возможностью пользования инвалидами: полы- 

керамическая плитка (с устройством гидроизоляции), стены-керамическая плитка, потолки- 
затирка с окраской водоэмульсионной краской.

Технические помещения: полы- бетонная стяжка, стены- затирка и штукатурка с окраской 
негорючей водоэмульсионной краской, потолки- затирка с окраской негорючей 
водоэмульсионной краской.

Венткамеры: полы- бетонная стяжка, стены и потолки- ГКЛО с устройством 
звукоизоляции из базальтовых звукопоглощающих матов БЗМ по ТУ 5769-003- 02500345-2008.

Электрощитовая: полы- бетонная стяжка с гидроизоляцией, стены- затирка и штукатурка 
с окраской негорючей водоэмульсионной краской, потолки- затирка с окраской негорючей 
водоэмульсионной краской. Мусорокамера: полы- керамическая плитка (с устройством 
гидроизоляции), стены- керамическая плитка до отм. 2,2 м. от пола, от отм. 2,2 м. до потолка- 
затирка и штукатурка с окраской влагостойкой, негорючей водоэмульсионной краской, 
потолки- затирка с окраской влагостойкой, негорючей водоэмульсионной краской.

Лестничные клетки, тамбуры первого этажа: полы- керамическая плитка стены- затирка и 
штукатурка с окраской водоэмульсионной краской, потолки-затирка с окраской 
водоэмульсионной краской.

В квартирах входные двери предусмотрены металлические по ГОСТ 31173- 2003, цвет- 
коричневый. Внутри квартир двери устанавливает сам собственник. Двери противопожарные 
по ГОСТ Р 53307-2009, огнестойкостью EI 30.

Технико-экономические показатели:

Показатель Блок А Блок Б Блок В Итого

1. Площадь застройки 901 м2 894 м2 905 м2 2700 м2
2. Строительный объем

в том числе:
выше отм. 0,000

19875 м3 19875 м3 19875 м3 59625 м3

ниже отм. 0.000 4464 м 3 4464 м 3 4463 м 3 13392 м3
3. Площадь здания 6672,98 м2 6676,08 м2 6672,98 м2 20022,04 м2

4. Общая площадь 
квартир

4343,92 м2 4343,92 м2 4343,92 м2 13031,76 м2

5. Жилая площадь 
квартир

2341,04 м2 2341,04 м2 2341,04 м2 7023,12 м2



6
6. Общая площадь 

офисных помещений
424,7 м2 475,6 м2 475,0 м2 1375,30 м2

7. Количество одно
комнатных квартир

18 18 18 54

8. Количество двух
комнатных квартир

72 72 72 216

9. Общее количество 
квартир

90 90 90 270

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел приведен в составе положительного заключения негосударственной экспертизы 

ООО «НЭП» № 2-1-1-0541-14 от 22 октября 2014г. по объекту: «Комплексная застройка 104 
микрорайона в Юго-западной части г. Улан-Удэ. 3-й этап строительства. Многоквартирный 
жилой дом № 4».

В результате корректировки в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» вносятся следующие изменения:

4. Добавлено техническое подполье.
5. Добавлены лестницы в техническом подполье.
6. Убрано машинное отделение.
7. Изменены рамы.
8. Изменено перекрытие (убраны термовкладыши).
9. Изменена высота ригелей под перегородки Блока В.
10. Изменены перекрытия на отм. 30.120
11. Изменены планировки планов на отм.0,000, 24,000, 27,000.
12. Изменена марка утеплителя.
13. Добавлен тип сварного соединения соединения рабочих стержней колонн С8-Мф по 

ГОСТ 14098-2014.
14. Добавлен план техподполья на отм. -6,200
15. Изменен план кровли
Конструктивная схема объекта строительства — железобетонный рамно-связевый каркас 

с железобетонными диафрагмами и ядрами жесткости.
Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость объекта строительства 

обеспечивается жестким сопряжением колонн каркаса монолитными фундаментами, жестким 
сопряжением узлов колонн и ригелей каркаса, дисками перекрытий и покрытия в видь 
монолитных железобетонных плит, диафрагмами жесткости в виде монолитных 
железобетонных стен, а также ядрами жесткости — лифтовыми шахтами — в виде монолитных 
железобетонных стен, жестко связанных с каркасом здания.

Расчетная статическая модель (РСМ) и расчетная динамическая модель (РДМ) принять: 
одинаковыми по типологии и геометрии.

Основной метод расчета — метод перемещений в конечно-элементной (КЭ) реализации.
Геометрическая схема модели сформирована в виде комбинации КЭ различного типа с 

максимальным приближением к конструктивному решению здания.
Реализация методов расчета — статический, динамический и конструктивный расчеть 

выполнены с использованием промышленного пакета SCAD Office 1 1.5.
Фундаменты монолитная перекрестная лента из тяжелого бетона кл. В25, армированная 

пространственными каркасами из арматуры кл. А400, А240. Стены подвала монолитные стень 
6=200мм из тяжелого бетона КЛ.В25, армированные каркасами из арматуры А400, А240.

Колонны - монолитные сеч-400х400мм ;500х500мм из тяжелого бетона кл. B2f 
армированные пространственными каркасами из арматуры А400, А240

Ригели - монолитные сеч. 400x500мм из тяжелого бетона о. В25 армированные 
пространственными каркасами из арматуры А400, А240.

Наружные стены — трехслойные. Внутренний слой из глиняного полнотелого кирпича KI 
- р - по 250x120x65 1НФ [100/2,0/50 ГОСТ530-2012 6=250 мм на растворе марки 50. Категории 
кладки 11. Временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швах 
(нормальное сцепление) для кладки должно составлять не менее R=1 ,2кг/см.

Утеплитель — из пенополистирольных плит ПБС-С-25 ГОСТ 15588-86 толщиной200мм.
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Утеплитель наружной стены по оси «9» минераловатные плиты ПТЭ-75 ТУ 5761001- 

00126238-00 толщиной 200мм.
Наружный слой из облицовочного кирпича марки КР-л-по 250x120x65 1НФ 125/1 АП5 

ГОСТ530-2012 на растворе марки 50. Категория кладки П. Временное сопротивление осевому 
растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) для кладки должно составлять 
не менее R=1 ,2кг/см. Крепление наружного облицовочного слоя с внутренним слоем на гибких 
связях из базальтопластиковых связей согласно указаний с.2.030-2.01.

В уровне перекрытий, по периметру оконных и дверных проемов выполнить рассечки из 
минераловатных плит ПТЭ-75 ТУ 5761-001-00126238-00 6=200мм и высотой 200мм.

Перекрытия толщиной 180мм монолитные из тяжелого бетона т. В25 армированное 
плоскими сетками из арматуры кл. А400, А240.

Балки перекрытий сеч.250х400;200х400 из тяжелого бетона кл. В25 армированные 
пространственными каркасами из арматуры А240, А400.

Лестничные марши — монолитные из тяжелого бетона о. В25 армированные плоскими 
сетками из арматуры А400, А240.

Диафрагмы жесткости 6=200мм из тяжелого бетона кл.В25 армированные плоскими 
сетками и пространственными каркасами из арматуры А400, А240.

Шахты лифтов коробчатого сечения 6=200мм из тяжелого бетона кл.В25 армированные 
плоскими и пространственными каркасами из арматуры А400, А240.

Перегородки из кирпича КР-р-по 250х120х651НФ 1100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 6=120мм на 
растворе М50. Категория кладки П. Временное сопротивление осевому растяжению по 
неперевязанным швам (нормальное сцепление) для кладки должно составлять не менее R=1 
,2кг/см.

Перегородки межквартирные из газобетонных блоков 0625х200х250/07оовз,5/Е50 гост 
31360-2007 армированные С характеристиками, обозначенными выше для стен из кирпича.

Перегородки усиленные в дополнение К горизонтальному армированию, вертикальными 
двусторонними арматурными сетками в слое цементно-песчаного раствора марки Ml00 
толщиной 25-30мм. Армированные растворные слои должны иметь надежное сцепление с 
кладкой.

Проемы в кирпичных перегородках, перегородках из газобетонных блоков проемы имеют 
металлическое обрамление из равнополочного уголка по ГОСТ 8509-93 и пластины из полосы 
по ГОСТ 103-2006. Межкомнатные перегородки гипсокартонные поэлементной сборки на 
стальном каркасе со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит по с. 1.031.9-2 Окна — 
пятикамерный поливинилхлоридный профиль с двухкамерными энергосберегающими 
стеклопакетами по ГОСТ 30674-99

Двери внутренние — деревянные по ГОСТ6629-88
Двери наружные — металлические, индивидуальные.
Ограждение балконов, лестниц, кровли высотой 1200мм
Кровля — совмещенная с внутренним водостоком. Покрытие — поливинилхлоридная 

мембрана.
Диафрагмы жесткости располагаются в поперечном и продольном направлениях 

равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания.
11. Выводы о подтверждении или неподтверждении соответствия изменний, 

внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных 
изысканий

Корректировка проектной документации СООТВЕТСТВУЕТ результатам инженерных 
изысканий, заданию застройщика на проектирование, требованиям технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов и совместима с частью проектной документации и (или) 
результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 
подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения
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Акулова Людмила Александровна
Направление деятельности
6. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Аттестат № МС-Э-46-6-11205 от 21.08.2018г. по 21.08.2023г.
7. Конструктивные решения
Аттестат № МС-Э-25-7-12141 от 09.07.2019г. по 09.07.2024г.
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Настоящим удостоисрхсюя. чго Общество с ограниченной 01ьС1СгвСнн0С1ьн21 «Националы щя Экспертная Палата^ I Vi ц. • > In... ivin, «си F-ur nz.l

анкре-тгпопаио (а) на прана ироне.гения пегасутарегненной акснерппы проем нои документации

<ziir остгмгрлкЕзй: :*хп«ртпгд i ccnctsemtz >»то»я> мстя» изреляхзк? 

СРОК лПЙСТВИЯ СПИЛЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с .




