
Описание выявленных нарушений и копия заключения независимой экспертизы.  

Независимая экспертиза 

Проектная документации по объекту «Автомобильная дорога местного значения по ул. им. 
Думенко от ул. им. 70-летия Октября до ул.  им. Калинина в г. Краснодаре» выполнена со 
значительными нарушениями действующего законодательства ущемляющими права и свободы 
более чем 3000 жителей.  

Проектная документация была получена от Муниципального казённого учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» письмом 11951/66 от 
24.11.2017 (Приложение 1-1). 

В ходе анализа документации были выявлены нарушения прав и свобод жителей ЖК «Новый 
город». Для официального подтверждения выявленных нарушений жителями был осуществлен 
сбор средств и проведена независимая экспертиза, которая подтвердила данные нарушения. 
Заключение экспертизы представлено ниже.  

Суть выявленных нарушений: 

В разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» выявлено, что шум от автомобильной 
дороги в период эксплуатации превышают допустимый уровень на 12,2 дБ. (Приложение 1-3). Для 
защиты от шума применено фиктивное техническое решение. В окна вопреки желанию жильцов 
встраиваются клапаны. И у людей есть выбор либо жить с закрытыми окнами и дышать через 
клапаны, либо открыть окна и слушать шум на уровне выше допустимого.  

По проектной документации проведена государственная экспертиза и выдано положительное 
заключение. Исполнитель государственной экспертизы – ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», 
организация, аффилированная и подчиняющаяся администрации города.  

Незаконное проведение капитального ремонта 

Проектной документацией по объекту «Автомобильная дорога местного значения по ул. им. 

Думенко от ул. им. 70-летия Октября до ул.  им. Калинина в г. Краснодаре» предусмотрено внесение 

изменений в систему вентиляции многоквартирных домов, что приводит к незаконному 

проведению капитального ремонта данных домов без согласования с жителями. В проекте указано 

только внесение изменений в конструкцию окна и полностью отсутствуют какие-либо другие 

расчёты по обеспечению воздухообмена.  

В проектной документации указано.  

 

 

 



Данное проектное решение приводит к незаконному капитальному ремонту.  

Обоснование со ссылкой на документы.  

Утверждение Описание Ссылка на документы Текст нормативного документа 

Окно — это часть 
системы 
вентиляции.  
 

Очевидное утверждение. 
При этом следует 
заметить, что в СП по 
вентиляции указано что 
«Поступление наружного 
воздуха в помещения 
следует предусматривать 
через специальные 
приточные устройства в 
наружных стенах или 
окнах.» также в СП по 
шуму указано что 
допустимые уровни шума 
даны при условии 
открытых форточек или 
иных устройств 
обеспечивающих приток 
воздуха.  
 

СП 60.13330.2016 
Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха. 

7.1.10 Естественную вытяжную 
вентиляцию для жилых, 
общественных, 
административных и бытовых 
помещений следует 
рассчитывать на разность 
плотностей наружного воздуха 
при температуре 5°С и 
внутреннего воздуха при 
температуре в холодный период 
года. Поступление наружного 
воздуха в помещения следует 
предусматривать через 
специальные приточные 
устройства в наружных стенах 
или окнах. 

СП 51.13330.2011 
Защита от шума. 
(Таблица 1. 
Примечание) 

2 Допустимые уровни шума от 
внешних источников в 
помещениях, приведенные в 
поз.5-12, установлены при 
условии обеспечения 
нормативного воздухообмена, 
т.е. при отсутствии 
принудительной системы 
вентиляции или 
кондиционирования воздуха, - 
должны выполняться при 
условии открытых форточек или 
иных устройств, обеспечивающих 
приток воздуха.  

Установка 
шумозащитных 
вентиляционных 
устройств 
является заменой 
элемента системы 
вентиляции. 

При установке клапана 
приток воздуха в 
помещение будет 
происходить не через 
форточку (открытое окно), 
а через приточное 
устройство (клапан). В 
противном случае 
отсутствует какая-либо 
защита от шума.  
При этом в соответствии с 
документацией 
производителя проем для 
прохождения воздуха 
составляет 16*1,2*2 = 38,4 
см2 
А для обычного окна в 
наших квартирах поем, при 
открытии в режиме 
проветривания, составляет 
как минимум – 2100 см2  

Документация 
производителя 
вентиляционного 
клапана 

Приложение 1-4 

Система 
вентиляции это 
система 

Очевидное утверждение. 
 

Федеральный закон от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) 

21) система инженерно-
технического обеспечения - одна 
из систем здания или сооружения, 



инженерно- 
технического 
обеспечения 

"Технический 
регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" 
Статья 2. Основные 
понятия 

предназначенная для выполнения 
функций водоснабжения, 
канализации, отопления, 
вентиляции, кондиционирования 
воздуха, газоснабжения, 
электроснабжения, связи, 
информатизации, 
диспетчеризации, 
мусороудаления, вертикального 
транспорта (лифты, эскалаторы) 
или функций обеспечения 
безопасности; 

Замена элементов 
системы 
инженерно-
технического 
обеспечения 
является 
капитальным 
ремонтом. 

Капитальный ремонт - … 
замена и (или) 
восстановление систем 
инженерно-технического 
обеспечения и сетей 
инженерно-технического 
обеспечения объектов 
капитального 
строительства или их 
элементов. 

"Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации" от 
29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) 
ГрК РФ Статья 1. 
Основные понятия, 
используемые в 
настоящем Кодексе 

14.2) капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и 
(или) восстановление 
строительных конструкций 
объектов капитального 
строительства или элементов 
таких конструкций, за 
исключением несущих 
строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения 
объектов капитального 
строительства или их элементов, а 
также замена отдельных 
элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и 
(или) восстановление указанных 
элементов; 

 

Таким образом установка вентиляционных устройств в окна является заменой элементов 

системы инженерно-технического обеспечения что в свою очередь является капитальным 

ремонтом. 

В отсутствие насильно проведенного капитального ремонта проектная документация не 

состоятельна и противоречит законодательству РФ. (п.8 ч.1 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87) 

 



Приложение 1-1. Письмо МУ «Единая служба заказчика»

 



 
  



Приложение 1-2. Заключение независимой экспертизы 

 























 

 

  



Приложение 1-3. (Страница из проектной документации) 

 
  



Приложение 1-4 

 
 
 


