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Содержание
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Текстовая часть
Проект переустройства и перепланировки нежилых помещений №6 и №7 выполнен на основании задания на проектирование от ОАО "Саратовский завод
"Серп и молот"".
Проектируемые помещения находятся в здании по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.
Данная перепланировка предполагает перераспределение площадей помещений №6 и №7 на 2-м и 3-м этажах. Часть помещений №6, находящихся на 1-м
этаже здания не затрагивается. В ходе перепланировки планируется: демонтаж
части внутренних стен и перегородок, возведение новых перегородок из газобетонных блоков, организация новых дверных проёмов и заложение части старых
проёмов.
При отделке помещений применяются только сертифицированные отделочные
материалы.

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Помещение №6:
До перепланировки:
Общая площадь помещений

- 2134,60 м2

После перепланировки:
Общая площадь помещений

- 2100,80 м2

Помещение №7
До перепланировки:
Общая площадь помещений

- 331,90 м2

После перепланировки:
Общая площадь помещений

- 332,90 м2

Заказчик: ОАО "Саратовский завод "Серп и молот""
Изм

Кол.уч

Лист №док Подпись Дата
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Техническое заключение о возможности перепланировки нежилых
помещений по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
ул. Астраханская, д.88.
1. Введение
В феврале 2020 года специалистами ООО «Геостройсервис» было выполнено визуальное обследование нежилых помещений по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.
Целью обследования было определение состояния основных конструкций
нежилых помещений и возможности перепланировки.
Обследование в себя включало:
− визуальный осмотр строительных конструкций;
− визуальный осмотр территории;
В состав работ по техническому обследованию входили следующие работы:
−

ознакомление с предоставленной Заказчиком документацией;

−

визуальный осмотр технического состояния строительных конструкций;

−

анализ текущего состояния объекта;

− оценка технического состояния строительных конструкций и их элементов по
характерным и детальным признакам повреждений и дефектов;
−

анализ полученных результатов обследования и составление технического заключения.
Обследование производилось на основании права осуществлять подго-

товку проектной документации в отношении объектов капитального
строительства. Регистрационный номер 0027 в реестре членов саморегулируемой организации «Ассоциация архитекторов и проектировщиков
Поволжья" (регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО – П – 197 – 21022018).
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2. Список используемой литературы

Нормативные документы:
−

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

Справочная литература:
−

Г.А. Порывай «Техническая эксплуатация зданий», Москва,
Стройиздат, 1990г;

−

В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев и др. «Обследование и испытание зданий
и сооружений», г. Москва, «Высшая школа», 2004г;

−

ВСН

58-88(р)

«Территориальные

единичные

расценки

на

строительные и ремонтно-строительные работы. Саратовской области»;
−

СП

42.13330.2016

(СНиП

2.07.01-89*)

«Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
−

СП 13-102-2003 Свод правил по проектированию и строительству
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений»;

−

СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и
сооружения»;

−

ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического состояния».
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3. Описание существующего здания

Заключение по обследованию технического состояния объекта
Адрес объекта

Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.

Время проведения

Февраль 2020 г.

обследования
Организация, проводившая

ООО «Геостройсервис».

обследование
Статус объекта (памятник

Объект не является памятником архитектуры.

архитектуры, исторический
памятник и т.д.)
Тип проекта объекта

Не установлено.

Проектная организация,

Не установлено.

проектировавшая объект
Строительная организация,

Не установлено.

возводившая объект
Год возведения объекта

1979 г.

Год и характер выполнения

Не установлено.

последнего капитального
ремонта или реконструкции
Назначение существующего

Нежилые помещения

строения
Конструктивный тип объекта

Пространственная жесткость обеспечивается
совместной работой железобетонного
каркаса и железобетонных дисков
перекрытия.
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Число этажей

5 этажей.

Период основного тона

Не определялся.

собственных колебаний
(вдоль продольной и
поперечной осей)
Крен объекта (вдоль

Не определялся.

продольной и поперечной
осей)
Установленная категория

Работоспособное состояние

технического состояния
здания
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4. Строительные конструкции
В результате обследования установлено:
4.1. Нежилые помещения расположено по адресу: Саратовская область, г.
Саратов, ул. Астраханская, д.88.
4.2. Территория вокруг здания спланирована, отмостка по периметру выполнена из асфальтобетона.
4.3. Нежилые помещения построены в 1979 г. Здание пятиэтажное, в плане
представляет собой прямоугольную форму. Конструктивная схема каркасная, с
поперечным расположением ригелей. Устойчивость здания обеспечивается взаимосвязанной совокупностью вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость.
4.4. Фундаменты железобетонные свайные.
4.5. Стены и колонны. Колонны из железобетона выполнены по серии
ИИ-04-2. Стены выполнены из серийных железобетонных стеновых панелей.
4.6. Перекрытие и ригели. Перекрытие выполнены из железобетонных
пустотных плит перекрытия. Ригели выполнены из железобетона по серии ИИ-042.
4.7. Покрытие выполнены из железобетонных пустотных плит с мягко
кровлей.
4.8. Полы бетонные.
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5. Описание планируемых работ
5. В ходе перепланировки нежилых помещений планируется выполнить следующие работы:
5.1. Выполнить демонтаж ненесущих перегородок на втором и третьем
этаже нежилых помещений согласно плану перепланировки.
5.2. Выполнить монтаж ненесущих перегородок на втором и третьем этаже
нежилых помещений согласно плану перепланировки.
5.3. Выполнить монтаж новых дверных проемов в существующих ненесущих перегородках на втором и третьем этаже нежилых помещений согласно плану перепланировки.
5.4. Заложить существующие дверные проемы в существующих ненесущих перегородках на втором и третьем этаже нежилых помещений согласно плану перепланировки.
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6. Выводы.
6.1. Обследуемые нежилые помещения находится по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.
6.2. Техническое состояние основных конструкций нежилых помещений в
работоспособном состоянии.
6.3. Предполагаемая перепланировка нежилых помещений на втором и
третьем этаже технически возможна. После всех работ по перепланировке нежилых помещений состояние здания останется в работоспособном состоянии. Прочность и надежность несущих конструкций нежилых помещений останутся достаточными на весь срок службы здания.
6.4. Организация выполняющие строительные работы должна иметь допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
6.6. Здание по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская,
д.88, после выполнения работ по перепланировки нежилых помещений может
эксплуатироваться в прежнем режиме в соответствии с назначением и не представляет угрозы здоровью и жизни граждан при условии надлежащей эксплуатации. Прочность и надежность несущих конструкций здания останутся достаточными на весь его срок службы.

Конструктор

Сухачев А.В.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«13» апреля 2020 г.

№147/2020
Ассоциация архитекторов и проектировщиков Поволжья
(Ассоциация АПП)

СРО, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
410002, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 37/45, http://www.app-sro.ru, app-sro@mail.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-197-21022018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Геостройсервис»
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью
«Геостройсервис» (ООО «Геостройсервис»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)
1.4. Адрес места нахождения юридического лица

6452926895

1076450001935
410002, Саратовская область, г. Саратов, ул.
им. Чернышевского Н.Г., д. 203, оф. 412

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для
индивидуального предпринимателя)

---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой
организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой
организации

0027

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число,
месяц, год)

1 ноября 2017 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

1 ноября 2017 г., №4

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

1 ноября 2017 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число,
месяц, год)

---

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации

---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

Наименование

Сведения

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):
в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме
объектов использования атомной
энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

1 ноября 2017 г.

---

---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по
договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):
а) первый

Есть

стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей

б) второй

---

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей

в) третий

---

стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый

---

стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

е) простой

---

---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по
договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров,
и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):
а) первый

---

предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000
рублей

б) второй

---

предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000
рублей

в) третий

---

предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000
рублей

г) четвертый

---

предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей
и более

д) пятый

---

---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц,
год)

---

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

---

Генеральный директор

И.М. Мигачева
(подпись)

