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В марте 2020 г, специ€Lлистами

ооо

<<Технострой) было произведено об-

следование жилого Дома и квартиры,
расположенных По адресу: Ул. им. Мичув Волжском районе г. Саратова.
рина И.В., д. J\ъ115, кв.
^лs57

обследование было произведено на основании Свидетельства о
допуске к
работамг, которые ок€выI]аЮт влияFIие на безопасность объектов капит€UIьного
строите,пьства Jфсро-П-081-6454089603-00538-6, выданное правлением

нп

(N4оП (]Ро) от 15.07.20Iб г. и выписки из
реестра членов саморегулируемой
организiации

выданной

22.1 I.2019 г. Ns

1

l

Ассоциацией

СРО

(ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ)

от

5409.

Llелью обследования является выяснение технического состояниrI основных строительных конструкций, возможности перепланировки и переустройства помещений.

Обследование вкJIюч€uIо в себя:
- визуzrльный осмотр жилого дома и квартиры;
- визу€tльный

осмотр строительных конструкций;

- изr{ение представлённой зак€вчиком

документации;

- составление настоящего отчета: выводы и
рекомендации.

Обследованием уста новлено

В марте 2020 г. специаJIистами

ооо

:

<<Технострой) было произведено об-

жилого дома и квартиры, расположенных по адресуr
ул. им. N4ичурина и.в., д. Jф115, кв. лъ57 в Волжском районе г" Саратова.
следов€tние

OcrvIoTpoм установле-но, что обследуемая квартира
располагается на 9-ом

этаже 16-ти этажного жилого каркасного дома с полным железобетонным каркасом и навесными железобетонными панелями наружных стен, выстроенного в
1976 году.

Фунгдаменты под нес,Fщие стены

-

железобетонный, ленточный.

Перекры,гия - железобетонные ]lлиты перекрытий.

наружные стены - нсtвесные железобетонные панели.
Внутренние стены - I(ирпичные и гипсолитовые
Перегородки - кирпичные и гипсолитовые.

Узлы сопряжения конструкций здания, элементы стен находятся в работоспособном техническом состоянии, характеризующимся отсутствием дефектов и
повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной
пригодности. Разрушений узлов, трещи в стенах, Других леформаций не обнаружено.

в ходе перепланировки и переустройства намечено выполнить следующее:
- демонтировать ненесущие перегородки между коридором J\b1, жилой ком-

натой J\b4, жилой комнатой Ns5 и кухней Nч6;
- демонтировать ненесущую перегородку между ту€rлетом

J\Гs7

и ванной j\Ф8;

- зulложить дверные проемы входа в Ty€LIIeT Ns7 и ванну JФ8;

- органиЗовать новыЙ дверной проем в совмещенном саЕузле J\Ъб (план после перепланировки);
- в совмещенноМ санузле J\Ъб перенестИ унит€В и раковину в пределах одно-

го помещения) установить душевую кабину, подвести от существующих кан€шизационны)( стояков трубы канализации, подвести трубы горячего и холодного во-

доснабжения от существующих стояков, демонтировать ванну;

- демонтировать ненесущую перегородку между коридором
комнатой Nч2;

Ns

1 и жилой

_

возвести ненесущую перегородку в жилой комнатой лгs3 для организации
гарлеробной Ns2 (план после перепланировки);
- заложить дверной проем в неI{есущей перегородке между жилой комнатой
j\Ъ2 и жилой комнатой
Nч3;

- демонТироватЬ ненесуЩую перегородкУ между жилой комнатой Ns3 и жи-

лой комнатой Nч4;

- возвести ненесущую перегородку между коридором Nчl и жилой комнатой

J\&3

и организоватЬ новый дверной проем и дверной проем в гардеробную М2

(план после перепланировlси);
- возвести ненесущуо перегородку в жилой комнате Jф4 и организовать новый двеРrrой проем (план после перепланировки).
щан:ная перепланиро]]ка и переустройство не затрагивает конструктивные

характеррtстики здания его надежность и безопасность, не
уменьшит несущей
способности строительных конструкций и жесткост и зданияв целом.

Выводы и рекомендации.

В

марте 2020 г. спеtци€Lлистами

ооо

кТехнострой) было произведено об-

следование жилоГо дома и квартиры, расположенных по адресу:
ул. Им. IчIичурина И.В., д, Jфl15, кв. Ns57 в Волжском
районе г. Саратова.

техническое состояние основных строительных конструкций здания в месте
обследованного помещения можно охарактеризовать как стабильное.

жесткость здания обеспечена за счет совместной работы продольных и поПеРеЧНЫХ СТеН С ЖеСТкими дисками перекрытий и передающими
усилия, возникающие в строительных коl]струкциях на грунты основания.

В хсrде переплаНировI(и и переустройства квартиры намечено выполнить
следующее: демонтировать ненесущие перегородки между коридором j\Ъ1, жилой

комнатой

J\Ъ4,

жиЛой комнатой Jф5 и кухнеЙ JФ6; демОнтироваТь ненесущую пе-

регородку между туалетом М7 и ванной М8; заложить дверные проемы входа в
ту€Lлет JФ7 и ванну JФ8; оргt}низовать новый дверной проем в совмещенном са-

нузле
унит€lз

J\Гчб

(план после перегtланировки); в совмещенном санузле JФб перенести

и раковину в пределах одного помещения,
установить душевую кабину,

подвести от существующи.х канализационных стояков трубы канализации, подвести трубьл горячего и холоiцного водоснабжения от существующих стояков, демонтиров|ать ванну; демон,гировать ненесущую перегородку между коридором
Jrгs1

и жилой комнатой Nч2; возвести ненесущую перегородку в жилой комнатой

J\Ъ3

длЯ о]рганизации гардеробной JФ2 (план после перепл нировки); з€Lложить

дверной проем в ненесущей перегородке между жилой комнатой Jф2 и жилой
комнатой

J\ЪЗ;

демонтировilть ненесуIцую перегородку между жилой комнатой

J\sЗ и жилtой комнатой IГч4; возвести ненесуцдую перегородку между коридором

и жилгой комнатой JФ3 и организовать новый дверной проем и дверной проем
в гардеробную J\Гч2 (план п()сле перепланировки); возвести ненесуЩую перегоРодJ,l's1

ку в жилой комнате Jt4 и сlрiанизовать новый дверной проем (план после перепланировки).
щеvrонтируемые элеп4енты: перегородки, предназначены для обслуживания
квартиры м57. Следовате.шьно, общее имущество многоквартирного дома M1l5
по ул. им. Мичурина

и.в.

не затрагивается.

В перепланированном санузле восста-

новить усиленную шумоизоляцию и t,идроизоляцию с заведением на стены на 200
мм.
щанная перепланировка и переустройство не затрагивает конструктивные
характери,стики здания, его надежность и безопасность, не
уменьшит несущей
способности строительных конструкций и жесткости здания в целом, так как данные конст,рукции не являю:гся несущими.

Все строительные работы выполнять мaлошумным инструментом, безуларными методами, с хорошим качеством и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
Произведенная перепланировка и переу,стройство жилого помещения не по-

влияет на характеристики надежности и прочности строительных конструкций
здания.

Инженер-конструктор

А.А. Окуньков

в качестве нормативной литературы приняты:
1.

BiCH 57-88(р). <Положение по техническому обследованию жилых зданий>.

2. с:П

в-|02-2003 <tIравила обследования несущих строительных кон-

сrрукций зданий и сооруженl.tй>>.
3. с:П 22.1ззз0.201rl коснования зданиiт и сооружений>.
4. с:П 63. 133з0 .2012,1<Бетонные и железобетонные конструкции).
5. с|П 70. 13зз0 .2012,кНесущИе и ограЖдающие конструкции)).
6. сlП 20.13330.201 1 ,кНагрузки и воздействия>>.
7.

госТ

р з19з7-201

1 <ЗданиЯ

и сооружения. Правила обследования и мо-

ниторинга технического состояния)).
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УВЕДОМЛЕIlИЕ
о вклIочениlt сведенIIй
в НациоtlальныI:i рсестр специалистов
в об.пастII IIнженерных изысканиЙ
tr архнтектур но-стро tlTeJI ь IIо го п рое KTII рова

н t{

я

Настоящим уведомляеtчI о том, что сведения о специалисте: Окуньков
Длексан,цр Алексеевич, адрес N{ecтa жительства (регистрациll); 4100l0,
Саратовr;кая обл, Саратов г, Безымянная Ул, дом Jф 8, квартира21r

Национальный реестр специ€Lпистов

-

включены в

D области инженерных изысканий и

архитектурно-строительного проектирования.
Сведения рщмещены на официальном сайте Национ€Lпьного объединения
изыскателей и проектировщиков R сети <Интернет>>: https://www.nopriz.ru, в
рщделе <Национальный реестр специ€шистов

в области инженерных изыскаLIиr4

и архитектурно-строительного проектиро вания)).
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Форма выписки

УТВЕРЖДЕНА

прикцrом Фелераllьной сltужбы
по экологическому, технолоr.ическому и
атомному l{аJIзору
от 4 марта 20l9 г. Ns 86

ВЬIПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГЛНИЗДIIИИ
22.11.2019 г.
м з409
(ЙdО)

fuouep)

Ассоциацип Саморегулпруемая организацIrя (НацшоlIальIlое объелItпепие
НауrrIlо_пraaледовательскIIх п проектlIо-пзыскательских оргаflIlЗациЙ)) (Дссоцrrация
сРо
(ЦЕНТРСТРОйПРОЕКТ)>)
(напв ч сохl,оцсuпu л@I\впuцлпле саilорalq IP)eMoti орfuхпва|uu)

самореryлируем,ц оргаI|пзаllия, ocl,IoBafiltaя н8 чле}lстве лиц, осущсствляюцlих подютовку
lтроеtсгной докумснтации
объекгов Kall итал ыlого стро ител ьства
ftMrl амюреtуэullус.lилli

qr,aлпl:r

цшi

l l5088, Ро9сlя, Москва, ул.2-яМашиностроения, д.25, стр.5,
httр;//ценrрстройпроект.рф, iпfо@прсsр.огg, i7 (495) 600-sз-zi, +l
1ачs1600-8з-з i, +z 1+яs; б00-8з-5з

(Ф\ас,часпо лвщОеfuл dюреzул|рулоl1 ор?аilцацlф,

(

сро-п-029_25092009
(|жаlсп|хцlпЦluП

'a|Hlt

Mllclt

в

l,чlч)аlкпlвслilФl lхссlпl( сL\юреzуluруемцt ор?алuуцпt!)

выдана обществУ с огранI,Iченно Й ответствеIlностью''Технос,грой''

({пчtьltв, wа, (в сlучw, еан tиrcепся) tлпчФлtю \lпвuпlч.lл
фlwчосхоzо ллt|о ллч

l. Сведенlл я о

ч.л

elle саDlорегул

l l

рYемо П

о [)]гд

li !lзд tttl

l,!

1.1. Полноо и (в случаq если имесгся) coкpau.teн}loc
юрlлJtlлческого лица или фамилия, имя, (в случасl
отчество иl цивидуаllьного прсдприниN,lатеJIя
1,2, Идентифик&tlионный

ном ер ll Lпогопл атольшtи ка

поцп<lе

пqхяеп(мilut и8впuх

:

обцество с ограниченной mвgтствевносгью

ссли имеr;Iся

"Технострой",

ооо

"Технос:rрой''

(ИНН

1.3. оон_овной государственный
рсгlrстрацлlонный номер (ОГРlJ) и.
основной государчвj!ный. реги чграцион ный HtlMep и нди вид)/rulь но
1,4.

- кlрпiлчесхlй) \ilлq)

Мрес меи,а нахоIценеtя lоридического л[lца

1

4l

08645400l 446

0004, РФ, Саратовская об.пасть, г, Саратов,
ул.

1,5, МостО факгическогО осушесr.вJlенИfl дел,tеJlьl{осl,и (mолько
2. Сведения о членстве иliдивиду:rлыlого предпрпllнмдтеля
8 сдморегулируемой оргян tлзачлtи :

или lоридического лlfцд

2.1. Регии,рачиоttrlый ltoMcp tlлеIlа а
рsестре члеlIов самореry,

2,2. Щчrа регисгрttции tорилическоl,о лица иJlи иl{дивtlдуаJlь}lоl
предприннматеJUl в рееGтре члеtIов сtlJиореrулир5,смой

(чuсло, месяц, zоd)

2.3. Дата (чttсло, меспЦ, zоО) П номер решения о приеме в
сllмореryлируемоЕ организации

Z,4. Дата вступлЕния в силу рсшения о приемЕ в
.lIlp} емой opl аlIllзацtIlt

?,S.

Дп*

(

чt,.,.l o,

преФащепиЯ члеllL'гllа

(ччсао, месяц, aod)

2.6. основания

в

tl
tl

сllморегуrrируемой орl?llизItци

в

Протокол Правления Л,, 01-30l0-Ц-l9 от
ок-гября

.ltcc

прекращснпя членства

<22> ноября 20l 9 г.

с.rморогуJrируемо

к2Ь

20l9

г,

ноября 20l9 г.

<30>

}{аименоваt tие

Сведеl.tttя

J, Свсдения о наличи1.1 у члена сдморегул1,1русмOй организации прав:l
выrlолнешия работ:
3.1. Дата с хtlторой член саlltорегулируомой оргаttизации ltь{ceT право IJыпол}Iя,гь иllжеllерньlс tlзыскания, осyшэствлятr
подготовкч пDоектноt-r докчментаt-(ии, чr,роительстt]о, рsк0llс,rрукциlо, калит.шlьtlый pebtoHT, cltoc ооъекгов капитчtлыtогс
строительства по договору подряда tla выполllение инжеtlерньж изысканий, по,дготовку проектной доку}rе}rгации, п(
договору строитель}tого лодряла, по логовору подряда lta ocylllccтBлeниe clloca (Hy;>lcHoe вьldеллmь);
в отношен ии объектов капиl,альl Iого
строительства (кроме особо опасllых,
техническн сложllых и униl(мьных
объекгоt], объектов использован и,
аl,омной энергии)

в отношении особо опаспых,
,гехнич

ески сложных }, уI,lикаJlьных
объектов капитмь}lого строительства
(кром е объскго в }tспоJlьзования
Rтомtlой энергии)

в отIIошении объекгов использова}lкя

атомной энергии

3.2. Сведения об уровне отвстстllенноgги rIjIcHa самореryлируеN{ой оргпнизаllии по обязательстваJtt по договору подряда Hi
выполllеиие инжеIlерных изыскаllий, подготOвкч пDоектной докчDtеп,t,аlllrи, по договору строительного подряд4 п(
договору полряда на осуществленис clloca, и стоимости работ по одноlllу договору, в соответствии с которы}t )/]сазанныI
члсllоl\l BHecel"I вз1.1ос в ко]ч|пенсаttио| lIlый
Bo-}I\{ е Ulе}lи я
tt)

псрвый

не Ilpcвыlllae1,25 000 000 (двадцаr,ь пять ltу|иллиоllов) рублей

б) второй
в)

трсгий

г) четвертыЙ
д) пяr,ый+
е) простойr

в сJlучsе еоJlи член с:L!lорегулируемой организации осуществляет только снос объекта капитаJlьног(

стоительствц не связанtlый со строительством, рекокструкцией объекrа

капиl,atльног(

стDоительства
'ллоlllkпk,я tt)льхо

tJля члеmло

ор|оlпlц|чli,

оaхtмлльЁ

ю gслспве

л|ц| ф)ц|[спlфlйолlLв

З.J. Сведения об уровне о,l,uетствеl{llости чJlена саморегулируемой орrанизации п<l обязательства},l по договору подряда нa
выполнgние инжеllерных и]ыскаl]ии! подготовкч пооекгной докчмеllтациц, по договору строительного подряда, п(
логоl]0ру подряда на осуществJIеl(ис сноса" зак.цlоченным с использованиеt{ конкуреrпных способов заключсния договоров
ttленом Bнece}l взнос I
,l.,' Ilреltсльному рл]|!tору обязательств по 1,аким договорам, в соотв9тс,гв[lи с которым укiванным
кOмпеНсационныЙ фоlц обесIIе,lения лог,оворньк обязаiельств (HyatcHoe выdелuпь):

а) порвый
б) второй
в)

трgгий

г) чсгвер,гый
д) пятый|

4. Сведснltя о приостпновленIlи права выполнять ltrlженср}lые llзыска}lrlrl| осущесгблять подготовку проеlýгнOй
локументsцииt строительство, реконструкцltю, кдпнталыlыr'l peмo[lT, снос объсrсгов капитдльного строительства:

4.1. .I|атц с которой приостановлено право вылолнсния рабо"г (чuсло,
месяц, eod)
4.2.

Сроц на кmюрый lrриоста}lовлено прsво выполilения рвбот

')хd!чФфпq

Lgё.rлlлtа

il@lbfu

d

aйlilоNанчл фЙсйвуюulеfu леры

*

il6|&аuпорпфо ФJiеЙФвu,

?-m

h!х

, (полпrlсь)l _

Косткин А.А.
(ипццлцы, фrмtшшr)

г. Саратов

СВИДЕТЕЛЬСТВО

лъ сро-п-08I-6154089бt)з-00538_6
В ыдаt

lo чjlену caýrope

гул

ltpyelroii

обществу с 0 граtI }lченноi{ отв
<<Техrlос.гlrой>>

ор га нц:]а 1lи pl

eT,cTBe}I

постью

огрII r()8б45400t{4б Iш}I6454089б03

il10017, г. Сара.гов, ylr.
Шслковиtlналl л.37/45, офшс 900

Решsrlие Совота }IП
(СРО))),

С_видетсльство вьцансl 8 заL.lен
ранее вьцаItltого 14 rtоября ?012 г.
сро_п-Os 1 -64540 8960з -005Ъ s-5

}Jb

IТервый замсст[
генеральнOг0 дtt

шнливнлулJь]Iыl\t предIrР!rUипIдтL:tеtrt
{геЕер&ýъýýък

},

