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А. Общие положения 
1. Основание для проведения экспертизы: 
заявление ООО «ЗаказСтрой» от 30.01.2017 г. без номера на проведение 

негосударственной экспертизы; 
договор от 30.01.2017 г. № 2017-01-16-Э, заключенный между ООО «ЗаказСтрой» 

и ООО «Экспертстройинжиниринг» (свидетельство об аккредитации № RA.RU610756 на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий). 

 
2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации  
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: «Жилой 

комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, сельское поселение 
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 15». 

Перечень поданной документации 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Сведения об организации, осуществившей 

подготовку документации 
Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2016 году 

1/1 - Инженерно-геодезические изыскания

ООО «Стройизыскатель ЛТД», РФ, 107023,
г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49
(свидетельство о допуске от 30.01.2013 г.
№ 660.05-2009-7718722950-И-003, выданное
саморегулируемой организацией НП
«Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания», регистрационный номер
в реестре СРО-И-003-14092009). 

1/2 - Инженерно-геологические изыскания То же 

1/3 01-134-16-ИЭИ Инженерно-экологические изыскания ” 

Проектная документация, разработанная в 2016 году 

1 648-2016-15-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

ООО «Инжпроект», 127299, г. Москва, ул. 
Академическая Б., д. 5, стр. 1(свидетельство 
 о допуске от 12.03.2012 г. № П.037.77.5151. 
03.2012, выданное саморегулируемой  
организацией НП «Объединение инженеров 
проектировщиков», регистрационный номер 
в реестре СРО-П-037-26102009) 

2 
648-2016-15-

ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 

То же 

4 648-2016-15-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения.  

” 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических 
мероприятий, содержание 
технологических решений. 

” 

5.1 
648-2016-15-
ИОС.ЭС 

Подраздел 1. Система 
электроснабжения.  

” 

5.2 
648-2016-15-
ИОС.ВК 

Подраздел 2. Системы 
водоснабжения. Подраздел 3.
Системы водоотведения.  

” 

5.3 648-2016-15- Подраздел 2. Системы ” 
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ИОС.ОВ водоснабжения. Подраздел 4.

Отопление и вентиляция.  

5.4 
648-2016-15-
ИОС.ОВ 

Подраздел 2. Системы 
водоснабжения. Подраздел 5. Сети 
связи.  

” 

6 
648-2016-15-

ПОС 
Раздел 6. Проект организации 
строительства  

” 

7 
648-2016-15-

ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

” 

8.1 
648-2016-15- 

ПБ 
Раздел 9.1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 

” 

8.2.1 
648-2016-15- 

АПС 

Раздел 9.1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Автоматическая установка пожарной 
сигнализации. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре.  

” 

9 
648-2016-15-

ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов.  

ООО «Урбан-Проект», 127299, г. Москва, ул. 
Академическая Б., д. 5, стр. 1 (свидетельство 
 о допуске от 15.08.2012 г. № П.037.77.6101. 
08.2012, выданное саморегулируемой  
организацией НП «Объединение инженеров 
проектировщиков», регистрационный номер 

в реестре СРО-П-037-26102009) 

10 648-2016-15-ЭЭ 

Раздел 11. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов 

” 

  
Раздел 12. Иная документация в 
случаях, предусмотренных 
Федеральными законами 

 

11.1 
648-2016-15-

ПИ 
Раздел 12.1 Расчет 
продолжительности инсоляции 

” 

11.2 
648-2016-15-

КЕО 

Раздел 12.2 Расчет коэффициента 
естественного освещения (КЕО) при 
боковом освещении 

” 

12 
648-2016-15-

ТБЭ 

Раздел 12.3 Требования по 
обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального 
строительства 

” 

13 
648-2016-15-

НПКР 

Раздел 12.4. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту жилого дома с 
подземной автостоянкой, 
необходимых для безопасной 
эксплуатации здания. 

” 

3.1 648-2016-15-АР 

Раздел 3. Архитектурные решения.  ООО «Инжпроект», 127299, г. Москва, ул. 
Академическая Б., д. 5, стр. 1(свидетельство 
 о допуске от 12.03.2012 г. № П.037.77.5151. 
03.2012, выданное саморегулируемой  
организацией НП «Объединение инжене-
ров проектировщиков», регистрационный 
номер в реестре СРО-П-037-26102009) 
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3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства: 
Наименование Жилой комплекс по адресу: Московская область, 

Красногорский район, сельское поселение Ильинское, с. 
Николо-Урюпино. Жилой дом № 15 

Возможность опасных природных процессов 
и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения 

Территория по сложности природных условий – средней 
сложности. Возможные опасные природные процессы - 
отсутствуют. Возможны техногенные воздействия, 
являющиеся следствием аварий на вблизи расположенных 
опасных производственных объектах и транспорте 

Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения представлены в разделе «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Имеются 

Уровень ответственности Нормальный 

 
Основные технические показатели объекта капитального строительства: 

Наименование Ед. изм 
Численное 
значение 

Основные технические показатели земельного участка 
Площадь участка в границах проектирования м2 7725,00 
Площадь застройки м2 2434,0 
Площадь покрытий м2 4160,2  
Площадь озеленения  м2 1130,8  

Основные технические показатели объекта: 

Наименование Ед. изм 
Численное 
значение 

Этажность  шт.  6 
Верхняя отметка м 23,6 
Общая площадь здания м2 12495,8 
Строительный объем, в т. ч.: 
подземной части 

м3 
42589,8 
6058,5 

Количество квартир, в т. ч.: 
- однокомнатных 
- двухкомнатных 
- трехкомнатных 
- четырехкомнатных 
- двухкомнатных двухуровневых 

шт. 
 

171 
69 
70 
24 
6 
2 

Количество кладовых шт. 69 
Площадь квартир м2 7488,2 
Общая площадь квартир с летними помещениями м2 7832,6 

 
4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства: 
Вид  Объект непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения 

жилищного фонда) 
Функциональное 
назначение 

Здания жилые общего назначения коридорные, код (ОК 013-2014) – 
100.00.20.14 

Характерные особенности Здание жилое многоквартирное с этажностью 6 этажей, с подвалом и теплым 
чердаком 

 

5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
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проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 

изыскательские организации: 
- ООО «Стройизыскатель ЛТД» генеральный директор Г.М. Шалелашвили; 
проектные организации:  
- ООО «Инжпроект», главный инженер проекта Тимофеев Д.А.; 
- ООО «Архитектурная мастерская М. Атаянца» генеральный директор Атаянц М.Б., 

главный инженер проекта Тимофеев Д.А; 
- ООО «Урбан-Проект» генеральный директор Сеоева Е.А. 
 
6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 
Заявитель, технический заказчик – ООО «ЗаказСтрой», 140408, Московская область, 

г. Коломна, ул. Партизан, д.1В, пом. 2, комната 2-03 Б. 
Застройшик – ООО «Хайгейт», 127299, Москва, ул. Академическая Б, д. 5. 
 
7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 
является застройщиком, техническим заказчиком) – договор на выполнение функции 
технического заказчика № 643.ДОГОВОР.ДА-ТЗ.12.05.2016. 

 
8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы - 

проведение экологической экспертизы не предусмотрено. 
 
9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства – средства застройщика. 
 
10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Земельный участок, выделенный под размещение жилого дома площадью 7725,0 м2 
входит в состав земельного участка площадью 60678,0 м2 (кадастровый 
№ 50:11:0040109:659, ГПЗУ № RU50505301-MSK000444), входящего в состав земельного 
участка площадью 698 293,0 м2 (кадастровый № 50:11:0040109:617), отведенного под 
размещение комплексной среднеэтажной жилой застройки и предоставленного 
ООО «Хайгейт» в аренду сроком на пять лет на основании договора аренды, 
заключенного c администрацией Красногорского муниципального района Московской 
области без номера от 30 декабря 2016 года. 

Участок жилой застройки расположен в северо-западной части сельского поселения 
Ильинское севернее села Николо-Урюпино и граничит: 

- с севера – с лесополосой вблизи границы городского поселения Красногорск; 
- с востока – береговой полосой прудов на реке Липке; 
- на юге – с территорией усадьбы «Никольское-Урюпино»; 
на западе - с административными границами городского поселения Нахабино. 
Участок жилого дома граничит: 
- на севере – с проектируемой магистральной улицей; 
- на востоке –с территорией проектируемого жилого дома № 13; 
- на юге – с территорией проектируемого жилого дома № 14; 
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на западе – с территорией проектируемого жилого дома № 16. 
Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке, на участке 

отсутствует.  Участок свободен от строений и инженерных коммуникаций, подлежащих 
выносу. 

ГПЗУ № RU 50505301-MSK000444 установлены следующие требования к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке: 

земельный участок находится в пределах приаэродромных территорий аэродромов: 
Внуково, Шереметьево; 

земельный участок находится в границах района аэродрома Москва (Внуково); 
земельный участок частично расположен в границах водоохранной зоны;  
основные виды разрешенного использования земельного участка – многоквартирная 

жилая застройка; 
условно разрешенные виды использования земельного участка – не установлены; 
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка –виды 

разрешенного использования, необходимые для обслуживания пользователей объекта 
(или объектов) с основными видами разрешенного использования, инженерно-
технического и транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного 
использования;  

назначение объекта капитального строительства: 
Жилой дом со встроенными помещениями (поз. № 10 по проекту планировки 

территории); 
Жилой дом (поз. № 11 по проекту планировки территории); 
Жилой дом (поз. № 18 по проекту планировки территории); 
Жилой дом с встроенным подземным паркингом (поз. № 12 по проекту планировки 

территории); 
Жилой дом (поз. № 13 по проекту планировки территории); 
Жилой дом (поз. № 14 по проекту планировки территории); 
Жилой дом (поз. № 15 по проекту планировки территории); 
Трансформаторная подстанция (поз. 55 по проекту планировки территории) 
Трансформаторная подстанция (поз. 55 по проекту планировки территории) 
предельное количество этажей – 6 (без учета технических этажей высотой до 2,4 м, 

машинных помещений лифтов и подземных этажей); или предельная высота зданий, 
строений, сооружений – не установлена;  

максимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен; 
площадь земельного участка – 60678,0 м2.  
Иные показатели:  
этажность –6 этажей; 
общая нормируемая площадь квартир – 7464,6 м2. 
На чертежах ГПЗУ не содержится иных сведений о наличии на территории 

земельного участка:  
зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд; 
ограничений по использованию земельного участка для заявленных целей и зон с 

особыми условиями использования территорий (в том числе, санитарно-защитных зон, 
зон охраны объектов культурного наследия, зон охраняемых объектов, иных зон); 

зон действия публичных сервитутов. 
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В ходе проведения экспертизы: 
- представлено согласование размещения проектируемого объекта капитального 

строительства с межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта 
центральных районов федерального агентства воздушного транспорта (письмо № 3-152-
315 от 26.01.17 г.); 

315 от 26.01.17 г.); 
- представлено письмо № 14-18/1769 от 28.12.16 г. от ГУП МО «НИИПРОЕКТ» о 

том, что земельный участок с кадастровым № 50:11:0040109:617 находится вне зон 
охраны объекта культурного наследия регионального значения усадьба «Никольское 
Урюпино»;   

- обращено внимание заказчика на необходимость согласования архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 14.07.2016 г. № 532/23, а также на 
требование Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ о проведении государственной 
историко-культурной экспертизы путем археологических натурных исследований для 
земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных, работ по использованию лесов и иных видов работ. 

 
Б. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
 
1. Основания и исходные данные для выполнения инженерных изысканий: 
- технические задания на выполнение ООО «Стройизыскатель ЛТД» инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий, утвержденные заказчиком в 
2016 году; 

- техническое задание на выполнение ООО «Стройизыскатель ЛТД» инженерно-
экологических изысканий, утвержденное заказчиком в 2016 году; 

- программа инженерных изысканий, утвержденная заказчиком. 
 
2. Основания и исходные данные для разработки проектной документации: 
- задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком в 

2016 году; 
- градостроительный план земельного участка № RU 50505301-MSK000444, 

утвержденный Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской 
области от 06.03.2017 г. № Г47/00330-17; 

сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – представлены в разделе 
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

 

В. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

1.1 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания. 
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2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 
 
2.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в ноябре 2016 года.  
Для создания съемочной сети исходными послужили пункты GPS-1, GPS-2 и GPS-3, 

определенные ОАО «Роскартография» в 2016 году. Исходными пунктами для определе-
ния координат и высот GPS послужили пункты ГГС 3 класса. Планово – высотное съе-
мочное обоснование выполнялось методом проложения теодолитного хода и хода техни-
ческого нивелирования, опирающихся на исходные пункты ОГС. Измерения выполнялись 
электронным тахеометром SET 530 RL. 

Система координат – МСК-50. Система высот – Балтийская.  
Общая площадь съёмки составила 6,6 га.  
Топографический план составлен в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, 

с нанесенными надземными и подземными инженерными коммуникациями. 
Ситуация наземных и подземных коммуникаций и сооружений нанесена по данным 

топосъемки и по исполнительным чертежам эксплуатирующих организаций, с последую-
щим согласованием правильности их нанесения с эксплуатирующими организациями. 

Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах 173,82-179,99 м. 
2.2 Инженерно-геологические изыскания выполнены в ноябре 2016 года.  
Под контуром проектируемого сооружения пробурено 3 скважины глубиной 20,0 м и 

3 скважины глубиной 15,0 м, выполнены в 6 точках испытания грунтов статическим зон-
дированием, проведены лабораторные исследования грунтов и воды. 

По литолого-генетическим признакам на участке выделены инженерно-
геологические элементы (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85) физико-механических 
характеристик грунтов: 

 
№№ ИГЭ 
Геологи-
ческий 
индекс 

Наименование грунтов 

Характеристики грунтов  
Плотность 
грунта 
ρ, г/см3 

Модуль 
деформации 
Е, МПа 

Удельное 
сцепление 
С, кПа 

Угол 
внутреннего 
трения φ, град. 

ИГЭ-1  
eQIV 

Почвенно-растительный слой. 
Мощность слоя 0,2 м 

- - - - 

ИГЭ-3 
prQIII 

Суглинок тугопластичный, реже 
полутыердый, пылеватый, с от-
дельными прослоями глин. 
Мощность слоя 0,6-1,3 м 

1,97 16 30 20 

ИГЭ-4-2 
 f,lQIIdn-

ms 

Песок средней крупности, сред-
ней плотности, средней степени 
водонасыщения и водонасыщен-
ный.  Мощность слоя 5,0-7,6 м 

1,94 26 1 33 

ИГЭ-5-2 
f,lQIIdn-

ms 

Песок мелкий, средней плотно-
сти, средней степени водонасы-
щения и водонасыщенный.  
Мощность слоя 2,9-7,7 м 

1,88 25 2 32 

ИГЭ-5-3 
f,lQIIdn-

ms 

Песок мелкий, плотный, средней 
степени водонасыщения и водо-
насыщенный.  Мощность слоя 
1,0 м 

1,97 34 4 35 

ИГЭ-6-1 
f,lQIIdn-

ms 

Суглинок тугопластичный, пес-
чанистый, с редкими включени-
ями дресвы и щебня. Мощность 
слоя 0,8-3,3 м 

2,05 21 32 20 
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ИГЭ-6-2 
f,lQIIdn-

ms 

Суглинок мягкопластичный, 
песчанистый, с редкими вклю-
чениями дресвы и щебня. Мощ-
ность слоя 2,0 м 

2,02 17 21 17 

ИГЭ-7 
f,lQIIdn-

ms 

Песок мелкий, плотный, водона-
сыщенный, с редкими включе-
ниями гальки.  Мощность слоя 
1,2-1,6 м 

1,98 35 4 35 

ИГЭ-8 
gQIIdn 

Суглинок полутвердый, песча-
нистый, с включениями дресвы 
и щебня. Мощность слоя 0,5-6,6 
м 

2,14 28 35 
22 
 

 
 Гидрогеологические условия площадки проектируемой застройки на момент прове-

дения изысканий характеризуются распространением 2-х водоносных горизонтов подзем-
ных вод, приуроченных к четвертичным отложениям. Первый водоносный горизонт без-
напорный, вскрыт на глубине 5,0-5,8 м (абс. отм. 173,68-174,88 м). Водовмещающими 
грунтами являются верхняя толща флювиогляциально-озерных песков. Относительным 
нижним водоупором служат флювиогляциально-озерные суглинки тугопластичной конси-
стенции. Второй водоносный горизонт напорный, вскрыт на глубине 13,8-14,6 м (абс. отм. 
164,58-165,58 м), установившийся уровень на глубине 6,0-8,0 м (абс. отм. 171,25-173,18 
м), величина напора составляет 5,8-8,6м. Водовмещающими грунтами являются незначи-
тельный слой мелких песков в нижней части флювиогляциально-озерной толщи. В водо-
обильные периоды возможно формирование «верховодки» в верхней части разреза. 

Исследуемый участок проектируемого строительства по критерию потенциальной 
подтопляемости, характеризуется как потенциально подтопляемый. 

Подземные воды слабоагрессивны к бетону марки W4 и к железобетонным кон-
струкциям при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность подземных вод к 
свинцовым оболочкам кабелей – высокая, к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали и свинцо-
вым оболочкам кабелей – средняя, к алюминиевым оболочкам кабелей – высокая, к бето-
нам всех марок и железобетонным конструкциям грунты неагрессивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов – 1,50 м, песков – 
1,90 м. Грунты в зоне сезонного промерзания характеризуются как: суглинок тугопла-
стичный (ИГЭ-3), (ИГЭ-6-1) – среднепучинистый, пески мелкие (ИГЭ-5-2), (ИГЭ-5-3) и 
средней крупности (ИГЭ-4-2) – непучинистые. 

По инженерно-геологическим условиям исследуемая площадка характеризуется II-й 
(средней) категорией сложности.  

 
2.3 Инженерно-экологические изыскания выполнены в ноябре 2016 г. на террито-

рии строительства проектируемой школы. В отчете о результатах изысканий 
ООО «Стройизыскатель ЛТД» (генеральный директор Шелелашвили Г.М.; 107023, г. 
Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49; свидетельство № 660.05-2009-7718722950-И-003 
от 30.01.2013 г. выдано НП «Центризыскания», регистрационный номер в государствен-
ном реестре СРО-И-003-14092009) содержатся следующие выводы: 

- в ходе полного радиометрического обследования (гамма-излучения территории, 
удельной активности ЕРН в почве, значений плотности потока радона) установлено, что 
радиационная обстановка отвечает требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 
2.6.1.2800-10; в представленных материалах не содержится ограничений по использова-
нию земельного участка для строительства по радиологическим показателям; 
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- содержание тяжелых металлов, мышьяка и 3,4-бенз(а)пирена во всех пробах в слое 

0,0-2,5 м не превышает ПДК (ОДК), почвы и грунты по санитарно-токсикологическим по-
казателям относятся к категории «допустимая»; 

- содержание нефтепродуктов во всех пробах не превышает 1000 мг/кг, что согласно 
письму Минприроды РФ от 27.12.1993 г. № 04-25/61-5678  соответствует категории за-
грязнения почвы «допустимая»; 

- на основании результатов санитарно-бактериологического и санитарно-
паразитологического обследования определена категория загрязнения почвы «чистая». 

Рекомендации по использованию почв и грунтов: можно использовать без ограниче-
ний, исключая объекты и зоны повышенного риска. 

В отчете содержатся результаты и выводы по измерению уровней физических фак-
торов (шум, ЭМП), выполненному ИЛ ООО «Мосэкопроект» (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.21АИ90 от 28.06.2016 г.), измерению авиационного шума, выполненному ИЛ 
ООО «Проинжгрупп» (аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.21СТ29 от 13.02.2014 г.): 

- максимальные уровни звука на земельном участке не превышают нормативных 
значений и соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (протокол № 150117 от 
26.01.2017 г.); 

- измеренные в контрольных точках уровни электрических и магнитных полей про-
мышленной частоты (50 Гц) не превышают допустимых значений (протокол № 160117 от 
26.01.2017 г.); 

- авиационный шум (протокол № 170117 от 26.01.2017 г.). 
 
3. Описание технической части проектной документации 
В составе представленных материалов имеется заверение генеральной проектной 

организации, подписанное главным инженером проекта Тимофеевым Д.А. о том, что 
проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, градостроительным регламентом, заданием на проектирование, 
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
3.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 

1 648-2016-15-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
2 648-2016-15-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 
4 648-2016-15-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

  
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 

5.1 
648-2016-15-
ИОС.ЭС 

Подраздел 1. Система электроснабжения.  

5.2 
648-2016-15-
ИОС.ВК 

Подраздел 2. Системы водоснабжения. Подраздел 3. Системы 
водоотведения.  

5.3 
648-2016-15-
ИОС.ОВ 

Подраздел 2. Системы водоснабжения. Подраздел 4. Отопление и 
вентиляция.  

5.4 
648-2016-15-ИОС. 

СС 
Подраздел 5. Сети связи.  

6 648-2016-15-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  
7 648-2016-15-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 648-2016-15- ПБ Раздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
8.2 648-2016-15- АПС Раздел 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре.  

9.1 648-2016-15-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  

10 648-2016-15-ЭЭ 

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными 
законами 

11.1 648-2016-15-ПИ Раздел 12.1 Расчет продолжительности инсоляции 

11.2 648-2016-15-КЕО 
Раздел 12.2 Расчет коэффициента естественного освещения (КЕО) при 
боковом освещении 

12 648-2016-15-ТБЭ 
Раздел 12.3 Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

13 
648-2016-15-

НПКР 

Раздел 12.4. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту жилого дома с подземной автостоянкой, 
необходимых для безопасной эксплуатации здания. 

3.1 648-2016-15-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

 
В ходе проведения экспертизы: 
обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе 

проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации. 
 
3.2 Схема планировочной организации земельного участка 
Решения по организации участка приняты на основании градостроительного плана 

земельного участка.  
На участке, отведенном под строительство, размещаются: 
- жилой дом № 15 (поз. 15 по СПОЗУ); 
Расчетное количество жителей – 267 человек (из расчета 28 м2 общей площади 

квартир на человека, в соответствии с проектом планировки территории). 
Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объектам. 
Подъезд к жилому дому осуществляется с проектируемой улицы. Вокруг жилого 

дома запроектирован круговой проезд. В соответствии с письмом ООО «ЗаказСтрой» 
№ 176-ОРД от 14.02.2017 г. в целях обеспечения транспортной доступности жилых 
корпусов на период ввода в эксплуатацию ООО «ЗаказСтрой» гарантирует, что сроки 
строительства улично-дорожной сети и жилых домов будут увязаны в порядке 
очередности строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной 
нагрузки от пожарных машин. 

В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается 
размещение:  

- открытых площадок: для игр детей (S=190,0 м2); для занятий физкультурой 
(S=267,5 м2); для отдыха взрослого населения (S=62,2 м2); 

- автостоянок для временного (гостевого) хранения автомобилей общей 
вместительностью 25 м/мест, в том числе одно машиноместо для персонала 
общественных помещений 1-го этажа.  

Расчет мест постоянного и временного хранения автомобилей произведен из расчета 
уровня автомобилизации 420 м/мест на 1000 жителей. 101 м/мест для постоянного хране-
ния автомобилей размещаются в проектируемых автостоянках, расположенных в составе 
жилого комплекса (в пешеходной доступности) общей вместимостью 5385 м/мест, кроме 
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того, согласно письма ООО «ЗаказСтрой» от 14.02.2017 г. № 176-ОРД на территории жи-
лого комплекса до ввода в эксплуатацию подземной автостоянки в зоне пешеходной до-
ступности будет выделен участок для постоянного хранения автомобилей жителей дома; 

В соответствии с приведенными сведениями в разделе, утвержденным проектом 
планировки и проектом межевания территории: 

общая площадь всех площадок (для игр детей, отдыха взрослых и занятия физкуль-
турой) в микрорайоне составляет не менее 10 %, от общей площади жилой зоны, что соот-
ветствует п. 7.5 СП 42.13330.2011. Кроме того, дополнительное количество площадок для 
занятий физкультурой жителей проектируемого дома предусмотрено на выгороженной 
территории открытого стадиона проектируемой школы, расположенной в шаговой до-
ступности, с использованием этой площадки в вечернее время, в выходные и праздничные 
дни (согласно гарантийного письма ООО «ЗаказСтрой» от 14.02.2017 г. № 175-ОРД); 

население проектируемого жилого комплекса обеспечивается объектами социально-
бытового и многофункционального назначения, а именно: надземными и подземными ав-
тостоянками, проектируемой школой и ДОУ, многофункциональным центром, встроен-
ными в проектируемые жилые дома социально-бытовыми помещениями и т. д; 

площадка для выгула собак расположена в зоне шаговой доступности на территории 
жилого комплекса. 

Конструкции покрытий на участке: проездов, открытых автостоянок, площадок для 
сбора мусора – асфальтобетон по монолитной железобетонной плите на песчано-
щебеночном основании; тротуаров для пешеходов – бетонная плитка; тротуаров с 
возможностью проезда пожарной техники – бетонная плитка на цементно-песчаном 
основании по бетонной подготовке на песчано-гравийном основании; площадок, для игр 
детей и занятия физкультурой – резиновое покрытие; отмосток –асфальтобетон по 
бетонной подготовке на песчаном основании. 

При благоустройстве территорий планируется установка малых архитектурных 
форм и озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников и посевом газонов.  

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с 
учетом нормального отвода атмосферных вод в дождеприемные колодцы 
внутриплощадочной сети ливневой канализации и далее в проектируемую сеть ливневой 
канализации (выполняется по отдельному проекту).  

 
3.3 Архитектурные решения 
Жилой дом – 6-ти этажное, шестисекционное здание, с подвалом, неправильной в 

плане формы, максимальными размерами в осях 55,84х58,14 м, высотой 23,6 м (от 
отметки 0,000 до верха ограждающих конструкций 6-ти этажных секций). 

Здание скомпоновано: из двух поворотных секций № 3, № 4 (угол поворота 90°); 
двух рядовых № 5 и № 2; и двух торцевых секции № 1 и № 6. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
соответствующий абсолютной отметке 178,70 м. 

Высота этажей: подвального – 3,02 м; первого и типовых – 3,07 м; шестого – 3,67 м 
(от пола до потолка). 

Набор помещений общественного назначения, состав помещений и площади квартир 
приняты в соответствии с заданием на проектирование. В задании на проектирование не 
содержится требований по размещению в жилом доме квартир для семей с инвалидами, 
пользующимися креслами-колясками. 

На этажах размещены: 
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В подвале - ИТП (в секции № 1), водомерный узел и насосная (в секции № 4), 

аппаратная связи (в секции № 6), электрощитовая (в секции № 3), помещения уборочного 
инвентаря и хозяйственные кладовые для жильцов – в каждой секции.  

На первом этаже жилого дома размещены:  
- входные группы в жилую часть, состоящие из тамбура, лифтового холла, 

помещения для уборочного инвентаря;  
- квартиры.  
Со 2-го по 6-й этаж располагаются квартиры. 
На кровле расположены машинные помещения лифтов и выходы из лестничных 

клеток. 
Электрощитовые запроектированы не смежно с жилыми помещениями.  
Входы в помещения общественного назначения расположены раздельно от входов в 

жилую часть. 
Каждая квартира имеет остекленную лоджию. 
Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью лестничной 

клетки и одного лифта грузоподъемностью 630 кг. 
Мусороудаление – посредством сбора затаренного в пластиковые мешки мусора в 

контейнеры, размещаемые на открытых площадках придомовой территории с 
последующим вывозом специализированным транспортом, в соответствии со сведениями, 
представленными в разделе и письма ООО «ЗаказСтрой» о том, что до ввода в 
эксплуатацию первой очереди жилых домов будет получено согласование проектов без 
мусоропроводов с Администрацией Красногорского района в соответствии с п. 9.30 
СП 54.13330.2011.  

 
3.3 Конструктивные решения 
Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а 

также отдельных конструктивных элементов, выполнен с применением программного 
комплекса «SCAD» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП15.Н00892, срок действия 
по 31.01.2018 г.).  

Уровень ответственности – нормальный. 
Конструктивная схема – смешанная. Пространственная жесткость и общая 

устойчивость обеспечивается совместной работой пилонов и несущих стен с 
горизонтальными жесткими дисками перекрытий и покрытия.  

Фундамент – монолитные железобетонные плиты из бетона класса В25, марок W8, 
F75 толщиной 500 мм по подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Абсолютная 
отметка подошвы фундаментных плит – 174,83 м. Основанием фундаментов служат пески 
мелкие водонасыщенные с прослоями песка крупного средней плотности (ИГЭ-1) с 
минимальным расчетным сопротивлением 60,35 т/м2. Среднее давление под подошвой 
фундаментов - 25,5 т/м2. Максимальная осадка – 5,7 см. 

Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 
200 мм из бетона класса В25, марок W8, F75. Утеплитель на глубину промерзания – плиты 
экструзионного пенополистирола (γ=35 кг/м3, λ=0,032 Вт/м0С) толщиной 80 мм. 
Гидроизоляция – оклеечная в 2 слоя по приклеивающей мастике. Защитный слой – 
профилированная мембрана. 

Пилоны подземной и надземной части - монолитные железобетонные сечением 
200х600(800; 1000) мм, из бетона класса В25. Основной шаг пилонов – 2,81 – 5,88 м. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В25.  



 14
Наружные стены надземной части:  
тип 1 (несущие) – монолитные железобетонные из бетона класса В25, толщиной 

200 мм. Утеплитель – минераловатные плиты (λ=0,039 Вт/м°С, γ=80 кг/м3) толщиной 
150 мм. Наружный облицовочный слой - кладка из кирпича КР- л-пу 1НФ /150/1,4/75 по 
ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм (γ=1400 кг/м3, λ=0,58 Вт/м0С). Rтр=1,88 м2 ºС/Вт; 
Rо=2,72 м2 ºС/Вт;  

тип 2 (несущие) – монолитные железобетонные из бетона класса В25, толщиной 
200 мм. Утеплитель – минераловатные плиты (λ=0,039 Вт/м°С, γ=80 кг/м3) толщиной 
150 мм. Наружный облицовочный слой - кладка из кирпича КР- р-по 1НФ /125/2,0/75 по 
ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм (γ=1400 кг/м3, λ=0,58 Вт/м0С) с последующей 
штукатуркой или облицовкой декоративными фасадными элементами. Rтр=1,88 м2 ºС/Вт; 
Rо=2,72 м2 ºС/Вт;  

тип 3 (ненесущие) из газобетонных блоков (γ=400 кг/м3, λ=0,117 Вт/м0С) толщиной 
420 мм. Наружный облицовочный слой - кладка из кирпича КР- л-пу 1НФ /150/1,4/75 по 
ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм (γ=1400 кг/м3, λ=0,58 Вт/м0С). Rтр=1,88 м2 ºС/Вт; 
Rо=2,33 м2 ºС/Вт;  

тип 4 (ненесущие) из газобетонных блоков (γ=400 кг/м3, λ=0,117 Вт/м0С) толщиной 
420 мм. Наружный облицовочный слой - кладка из кирпича КР- л-пу 1НФ /150/1,4/75 по 
ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм (γ=1400 кг/м3, λ=0,58 Вт/м0С). Rтр=1,88 м2 ºС/Вт; 
Rо=2,35 м2 ºС/Вт;  

Лестничные марши – сборные железобетонные по ГОСТ 9818-85 и монолитные 
железобетонные из бетона класса В 25 на этажах с нестандартной высотой и в трех 
маршевых лестницах (секции № 4, № 5, № 7). 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В25, 
толщиной 180 мм. 

Стены шахт лифтов - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В25. 

Перекрытия, покрытие -  монолитные железобетонные плиты из бетона класса В25 
толщиной 180 мм. Утеплитель покрытия 2-х-слойный: нижний слой – минераловатные 
плиты толщиной 150 мм (λ=0,045 Вт/м°С, γ=110 кг/м3), верхний слой - минераловатные 
плиты толщиной 40 мм (λ=0,046 Вт/м°С, γ=160 кг/м3). Разуклонка – керамзитовый гравий, 
пролитый цементным молочком (γ=300 кг/м3, λ=0,13 Вт/м°С) толщиной от 40 мм до 
220 мм. Rтр=4,48 м2ºС/Вт; Rо=4,48 м2 ºС/Вт. 

Кровля: 
- плоская - рулонная из 2-х слоев гидроизоляционного ковра по битумному праймеру 

с внутренним организованным водостоком; 
Перегородки – из газобетонных блоков толщиной 150 мм (межквартирные), из 

гидрофобизированных газобетонных блоков толщиной 75 мм (перегородки санузлов). 
Окна и балконные двери – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом по 

ГОСТ 30674-99. Rтр=0,54 м2 ºС/Вт; Rо= 0,65 м2 ºС/Вт. 
Остекление лоджий –профиль ПВХ с однокамерным стеклопакетом. 
Наружная отделка – в соответствии с цветовым решением фасадов. 
Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки, в зависимости от назначения 

помещений. 
 
3.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
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3.5.1 Водоснабжение и водоотведение – в соответствии с техническими условиями 

№ 15 б/д выданными заказчиком строительства ООО «ЗаказСтрой» с разрешенными объ-
емами на водопотребление и водоотведение 61,60 м3/сут. 

 Гарантированный напор воды в точке присоединения – 30 м вод. ст. 
 Водоснабжение 
 Источником водоснабжения жилого дома является ранее запроектированная 

наружная кольцевая внутриквартальная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения Д225 мм микрорайона. Проектные решения по организации внутриплоща-
дочных сетей разработаны отдельным проектом согласно гарантийному письму заказчика 
строительства ООО «ЗаказСтрой» от 08.02.2017 г. № 148. 

 Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение – от ранее запроекти-
рованной кольцевой сети Д225 мм, с прокладкой водопроводного ввода в помещение 
насосной станции из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 
2Д110 (26,70 м). Глубина заложения труб по профилю не менее 2,20 м. Водопроводные 
камеры на сети – из сборных ж/б конструкций с запорной арматурой. 

 На вводе в жилой дом предусматривается устройство общего водомерного узла со 
счетчиком Д40 мм и обводной линией с задвижкой, на вводах в жилые квартиры и нежи-
лые помещения общественного назначения – счетчики Д15 мм и регуляторы давления. 

 Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод в жилом доме – однозонный раз-
дельный из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 
Д80-15 мм; подводки к сантехприборам – из полипропиленовых труб Д20 мм. Магистрали 
и стояки от изолируются теплоизоляцией «Thermaflex». 

 Таблица требуемых напоров: 

Наименование 
Потребителя 

Хозяйственно-питьевые 
нужды с учетом ГВС,  

м вод. ст. 

Противопожарные 
нужды, 
м вод. ст. 

Жилая часть 57,75 - 
Кладовые - 18,45 

Для обеспечения требуемых напоров и расчетных расходов в подвальном этаже 
предусматривается устройство повысительной насосной станции (ПНС) хозяйственно-
питьевого назначения с насосными агрегатами с ЧРП в составе (1 – рабочий; 
1 – резервный) производительностью 3,24 л/с, напором 27,75 м вод. ст.  

Горячее водоснабжение – от проектируемого ИТП жилого дома, расположенного в 
1-ой секции, с устройством циркуляционного трубопровода. Сети ГВС приняты из сталь-
ных водогазопроводных оцинкованных труб Д65-15 мм. Магистрали и стояки от изоли-
руются теплоизоляцией «Thermaflex». 

 Наружное пожаротушение – от 3-х пожарных гидрантов, расположенных на ранее 
запроектированной внутриквартальной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения Д=225 мм с расходом воды на наружное пожаротушение  20 л/с. 

Внутреннее пожаротушение жилой части – не предусматривается нормативными 
документами.  

Внутренний противопожарный водопровод (кладовые жилого дома) – от проекти-
руемого водопроводного ввода 2Д110 мм, с устройством внутренней раздельной кольце-
вой сети противопожарного водопровода из стальных электросварных труб 
Д65-50 мм и установкой на ней пожарных кранов Д50 мм. Расход воды на внутреннее по-
жаротушение – 5,2 (2х2,6) л/с.  

Водоотведение 
Бытовая канализация – самотечная, со сбросом бытовых стоков по проектируемым 

выпускам от корпуса из раструбных труб ПВХ для наружной канализации Д110 мм (об-



 16
щей протяженностью – 59,80 м) в проектируемую наружную внутриплощадочную сеть 
бытовой канализации микрорайона Д160-200 мм, выполняемую отдельным проектом со-
гласно гарантийному письму заказчика строительства ООО «ЗаказСтрой» от 08.02.2017 г. 
№ 148.  

Глубина заложения труб – по профилю, не менее 1,5 м. На сети устанавливается ка-
нализационные колодцы из сборных железобетонных элементов.  

Отвод бытовых стоков от жилого дома и встроенных помещений предусматривается 
отдельными самостоятельными выпусками из ПВХ труб Д110 мм в наружную сеть быто-
вой канализации.  

Отвод стоков из помещений уборочного инвентаря подвального этажа предусмотрен 
с установкой насосов производительностью 1,50 м3/час, напором 6,0 м вод. ст., с врезкой 
напорной сети из полипропиленовых труб во внутреннюю сеть хозяйственно-бытовой ка-
нализации. 

Для удаления аварийных и дренажных стоков из помещений подвального этажа 
(технических коридоров и ПНС) предусматриваются приямки с погружными насосными 
агрегатами производительностью 10,0 м3/час, напором 6,0 м вод. ст. Выпуски напорной 
сети из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Д50-65 мм  предусматриваются в одной траншее 
с выпусками  хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 59,8 м. Для уда-
ления аварийных стоков из помещения ИТП предусматривается приямок с установкой 
дренажных насосов производительностью 8,0 м3/час, напором 10 м вод. ст. с врезкой 
напорной сети в систему наружной хозяйственно-бытовой канализации отдельным вы-
пуском, через колодец охладитель. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации приняты из раструбных 
канализационных полипропиленовых труб Д50-160 мм. 

Отведение поверхностных стоков – в соответствии с техническими условиями 
от 20.01.2017 г. б/н выданными заказчиком строительства ООО «ЗаказСтрой» на присо-
единение к наружной сети дождевой канализации. 

Водосток – с отводом дождевых стоков с кровли через дождеприёмные воронки с 
электрообогревом по внутренней сети водостока из напорных НПВХ труб Д110 мм через 
проектируемые выпуски из полиэтиленовых канализационных труб Д110 мм (общей про-
тяженностью – 54,40 м) в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализа-
ции. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли –19,30 л/с 
Дождевая канализация – самотечная с отводом дождевых и талых вод с планируе-

мой территории жилого дома через дождеприемные решетки по проектируемой внутри-
площадочной сети дождевой канализации Д400-200 мм в существующую сеть дождевой 
канализации Д500 мм, выполняемую отдельным проектом согласно гарантийному письму 
заказчика строительства ООО «ЗаказСтрой» от 08.02.2017 г. № 148. 

Объёмы водопотребления и водоотведения: 

Наименование 
потребителя 

Водопотребление, 
 м3/сут 

Водоотведение, 
 м3/сут 

Жилой дом  61,60 61,60 
 
3.5.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Теплоснабжение – от проектируемой (по отдельному проекту) котельной, в соот-

ветствии с техническими условиями от 20.01.2017 г. без номера, выданные ООО «Заказ-
Строй». 
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Согласно письма заказчика от 08.02.2017 г. № 148 проектная документация на ко-

тельную и тепловые сети будет представлена на экспертизу по отдельному договору.  
Разрешённый максимум теплопотребления для жилого дома № 15 – 0,801 Гкал/час. 
Точка подключения жилого дома – проектируемая тепловая камера УТ-46 на проек-

тируемых внутриквартальных тепловых сетях.  
Температурный график сети – 130-700С. 
Проектируемые двухтрубные тепловые сети (2Д108х5,0/180) от точки присоедине-

ния УТ-46 до ИТП жилого дома прокладываются подземно в непроходном канале из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006 
с системой ОДК влажности изоляции протяженностью 39,0 м.  

Ввод тепловой сети предусматривается в ИТП (расположенные в подвале здания) с 
установкой: узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя, насосного оборудования, пла-
стинчатых теплообменников, расширительных баков, запорно-регулирующей арматуры, 
КИПиА.  

Присоединение систем отопления к тепловым сетям – по независимой схеме через 
пластинчатые водонагреватели, системы горячего водоснабжения – по закрытой двухсту-
пенчатой схеме. 

Параметры теплоносителя после ИТП: 
для систем отопления – 90-70ºС;  
для системы горячего водоснабжения – 60°С. 
Расчётные расходы тепловой энергии: 

Наименование  
потребителя 

Расход тепла, Гкал/час 
Отопление Вентиляция ГВС Общее 

жилые помещения  0,475 - 0,326 0,801 

Общая тепловая нагрузка составляет 0,801 Гкал/час.  
Отопление 
жилых помещений – посекционными двухтрубными вертикальными системами с 

нижней разводкой подающих магистралей. Поквартирный учёт тепла предусмотрен счёт-
чиками-распределителями на каждом отопительном приборе; 

лестничных клеток – самостоятельными стояками от магистральных трубопроводов. 
В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с тер-

морегуляторами (по п. 6.4.9 СП 60.13330.2012), в подвале – регистры из стальных гладких 
труб на сварке. 

Вентиляция 
жилых помещений – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка из 

жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных комнат и санузлов через 
вытяжные шахты, выведенные выше уровня кровли. Вытяжка из последних этажей – осе-
выми вентиляторами. Приток – неорганизованный через окна и форточки. 

 
3.5.3 Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требовани-

ями технических условий от 12.01.2017 г. № 30, выданных ООО «ЗаказСтрой», с присо-
единяемой электрической нагрузкой 309,3 кВт, от РУ 0,4 кВ проектируемой БКТП-9 с 
трансформаторами мощностью 2х1250 кВА по взаиморезервируемым кабельным линиям 
марки: 

2АВБбШВ-4х95-1 длиной 2х140 м каждая до ВРУ-1 (Рр=180,8 кВт); 
2АВБбШВ-4х95-1 длиной 2х50 м каждая до ВРУ-2 (Рр=166,3 кВт). 
В соответствии с гарантийным письмом от 08.02.2017 г. № 148 ООО «ЗаказСтрой» 

обязуется получить технические условия и заключить договор об осуществлении техноло-
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гического присоединения объекта к сетям АО «Мособлэнерго» и представить решение по 
внешнему электроснабжению проектируемой БКТП и наружному освещению территории 
жилого комплекса отдельным проектом. Сроки разработки, утверждения проектной доку-
ментации и строительство наружных сетей будут увязаны со сроками ввода жилого дома в 
эксплуатацию.    

Категория надежности электроснабжения дома - II. 
Расчетная электрическая нагрузка жилого дома определена в соответствии с СП 31-

110-2003, приведена к шинам БКТП-9 и составляет – 309,3 кВт. 
Светильники аварийного освещения, устройства пожарно-охранной сигнализации, 

система диспетчеризации, оборудование узла учета, световые указатели номерных знаков 
и пожарных гидрантов, лифты отнесены к электроприемникам I категории надежности 
электроснабжения и запитываются через устройства АВР. 

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 
ПУЭ и действующих нормативных документов с применением кабельных изделий марок 
ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS. 

Приборы учета потребляемой электроэнергии устанавливаются на границе балансо-
вой принадлежности в вводных панелях вводно-распределительных устройств и на сто-
роне 0,4 кВ БКТП-9. 

Тип системы заземления выполнен в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 
На вводе потребителя предусмотрено устройство главной заземляющей шины. 
Молниезащита жилого дома обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.12-

2003 по III уровню. 
Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффек-

тивному использованию применяемого электрооборудования и поквартирному учету. 
 
3.5.4 Сети связи и сигнализации 
В соответствии с письмом ООО «ЗаказСтрой» от 08.02.2017 г. № 148 проектные ре-

шения по организации наружных сетей связи разрабатываются отдельным проектом. Сро-
ки разработки, утверждения проектной документации и строительство наружных сетей 
будут увязаны со сроками ввода жилого дома в эксплуатацию. 

Проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома сетями телефон-
ной связи общего пользования, радиовещания, телевидения, видеодомофонной связи, 
диспетчеризации. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности жилой 
дом оборудуется: 

автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые комнаты и кухни квар-
тир); адресной автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением 
помещений дымовыми и ручными пожарными извещателями. Вывод сигналов пожарной 
тревоги предусмотрен на пульт АСУД-248, размещаемый в помещении диспетчерской 
дома № 28. Информация о пожаре передается в диспетчерскую через концентраторы ав-
томатизированной системы диспетчеризации. АУПС обеспечивает автоматическое вклю-
чение систем противопожарной защиты; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением: 
жилой части дома звуковыми оповещателями; кладовых и технических помещений звуко-
выми оповещателями и световыми указателями «Выход». 

 
3.6 Мероприятия по организации строительства. 
Проект организации строительства содержит: методы производства основных видов 
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работ; указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством 
возведения здания и сооружения; обоснование потребности строительства в 
электрической энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование потребности во временных 
зданиях и сооружениях; основные указания по технике безопасности и противопожарным 
мероприятиям; общие указания по производству работ в зимнее время; условия 
сохранения окружающей среды; перечень видов строительных и монтажных работ; 
мероприятия по утилизации строительных отходов и защите от шума; потребность в 
строительных машинах и механизмах; потребности в средствах транспорта; обоснование 
принятой продолжительности строительства; основные конструктивные решения; 
календарный план строительства; стройгенплан; схему организации дорожного движения 
на период производства работ. 

Общая продолжительность строительства объекта составляет 22 месяца, в том числе 
подготовительный период 2 месяца. 

 
3.7 Мероприятия по охране окружающей среды 
Природоохранные ограничения – отсутствуют.  
В период строительства и эксплуатации воздействие на атмосферный воздух в пре-

делах установленных нормативов.  
Предусмотрены мероприятия по охране водной среды: при строительстве – исклю-

чение обслуживания и заправки строительной техники в зоне работ, предотвращение раз-
ливов горюче-смазочных материалов, оборудование водоотлива, установка биотуалетов, 
мойка колес автотранспорта с системой оборотного водоснабжения при выезде со 
стройплощадки; при эксплуатации – подключение к проектируемым сетям жилой за-
стройки с последующим подключением к централизованным сетям населенного пункта, 
обустройство твердых покрытий проездов и площадок.  

Предусмотрены мероприятия по защите почвенного покрова, в т.ч.: снятие почвен-
но-растительного слоя, организация сбора отходов в специально отведенных местах. На 
территории, отведенной под благоустройство, выполняются работы по рекультивации 
почвенного покрова с использованием сохраненного и привозного плодородного грунта. 
Вырубка древесно-кустарниковой растительности не предусмотрена. 

 Обращение с отходами во время строительства и эксплуатации объекта осуществля-
ется в соответствии с требованиями экологической безопасности.  

 
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 
Проектом предусмотрено строительство жилого дома (поз. 15 по генплану), входя-

щего в состав 1-ой очереди 1 этапа строительства жилого комплекса Николо-Урюпино. 
В соответствии с материалами проекта (ГПЗУ № 50505301-MSK 000403) земельный 

участок находится в пределах приаэродромных территорий аэродромов Внуково, Шере-
метьево, в границах аэродрома Москва (Внуково). 

В ходе проведения экспертизы представлено письмо №07/03-17-105ИИ от 07.03.2017 
г., согласно которому территория застройки не попадает в границы зон и территорий с 
особыми условиями использования, предусмотренных требованиями подпункта «п» пунк-
та 12 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-
жанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

Схема планировочной организации земельного участка для строительства жилого 
дома (поз. 15 по генплану) решена с учетом обеспечения требований, установленных для 
территорий санитарно-защитных зон существующих зданий и сооружений, дорожной се-
ти, инженерных коммуникаций и перспективной застройки. 
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На территории, отведенной под строительство жилого дома, расположены площадка 

игр детей, физкультурная площадки, гостевые и приобъектовые автостоянки, которые 
размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 
2.1.2.2645-10 и других нормативных документов.  

Санитарно-защитная зона проектируемой ТП, в соответствии с требованиями п. 
7.1.10 (прим. 3) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», устанавливается в зависимо-
сти от типа (открытые, закрытые), мощности электроподстанций на основании расчетов 
физического воздействия на атмосферный воздух. Возможность организации СЗЗ имеется. 

Площадки для сбора, временного хранения бытовых отходов и мусора расположены 
на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м до жилых зданий и придомовых площадок, 
согласно требованиям п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В подвале корпуса размещены технические помещения (ИТП, электрощитовые, во-
домерный узел и др.), помещения уборочного инвентаря и кладовые для жильцов. 

Кладовые для уборочного инвентаря оборудованы раковиной, в соответствии с тре-
бованиями п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Жилые комнаты не граничат с шахтой лифта, машинным помещением, электрощи-
товыми, что удовлетворяет требованиям п. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Мусоропровод и мусорокамера материалами проекта не предусмотрены. 
Объемно-планировочные и инженерные решения по квартирам проектируемого до-

ма соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Расчеты естественного освещения и инсоляции выполнены с помощью сертифици-

рованного комплекса СИТИС:Солярис 5.31.13521 по стандартным методикам, изложен-
ным в СП 23-102-203, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (раздел 7 и Приложение), представлены 
в виде отдельных томов «Расчёт продолжительности инсоляции» (шифр 648-2016-15-ПИ) 
и «Расчёт коэффициента естественного освещения (КЕО) при боковом освещении» (шифр 
648-2016-15-КЕО).  

В отчете по результатам проведенных исследований содержатся следующие выводы: 
- продолжительность непрерывной инсоляции нормируемых помещений проектиру-

емого жилого дома составляет 2 часа и более, что соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01; 

- продолжительность инсоляции расположенных на придомовой территории детских 
площадок – 3 часа 30 мин, физкультурной площадки – 3 часа 05 мин, что удовлетворяет 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01; 

- проектируемые здания не оказывают негативное воздействие на светоклиматиче-
ский режим окружающей застройки; 

- значения КЕО во всех нормируемых жилых помещениях составили 0,45% и более, 
что в пределах допустимой погрешности соответствует требованиям п. 2.1.7 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. 

- значения КЕО обеспечены в расчетной точке, расположенной на пересечении вер-
тикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 
м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-
комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир, согласно требо-
ваниям п. 2.2.2  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Размеры оконных проемов спроектированы исходя из норм освещенности.  
Инженерное обеспечение проектируемого объекта централизованное, от проектиру-

емых и существующих коммунальных сетей и сооружений.  
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В проекте проведена оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду и условия жизни населения. 
Согласно справке о фоновых концентрациях вредных веществ, превышений допу-

стимых максимально-разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе на территории строительства не отмечается. 

Расчетные максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам, посту-
пающим в атмосферу от источников выбросов при строительстве и эксплуатации жилого 
дома, будут ниже предельно допустимых. Действительные валовые выбросы предлагается 
принять в качестве ПДВ. 

Основными источниками шума, которые могут оказывать негативное воздействие на 
акустическую среду, на период строительства являются работа строительной техники, 
проведение земляных и планировочных работ, на период функционирования объекта - 
движение автотранспорта, работа инженерного оборудования. 

Уровень шума в расчетных точках при строительстве и функционировании проекти-
руемого жилого дома не превышает нормативные требования СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки». Предусмотренные проектом технические и архитектурно-
строительные решения обеспечивают безопасный уровень шума. 

Проектом предусмотрены рекультивационные мероприятия в связи с «допустимой» 
категорией загрязнения почвы, в соответствии с требованиями раздела V СанПиН 
2.1.7.1287-03. 

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов производятся согласно представлен-
ным расчетам. 

 
3.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Схема планировочной организации земельного участка выполняется в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-
ФЗ) и СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусматриваются 
в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния от здания жилого дома, до границ открытых пло-
щадок для хранения легковых автомобилей составляют не менее 10 м. 

К жилому дому высотой не более 28 м предусмотрен подъезд пожарных автомоби-
лей с одной из продольных сторон шириной не менее 4,2 м на расстоянии до наружных 
стен 5 – 8 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из расчетной 
нагрузки от пожарных машин. 

Расстояние между сквозными проходами через лестничные клетки, через пешеход-
ные арки или через первый этаж в жилом корпусе не превышает 100 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет не менее 20 л/с и предусматри-
вается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети на рас-
стоянии не далее 200 м от наружных стен каждого из зданий. 

 
Жилой дом  
Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
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Классы функциональной пожарной опасности: Ф1.3 со встроенными помещения-

ми Ф5.2. 
Высота здания от отметки поверхности проезда для пожарных машин до нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа не 
превышает 28 м. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает 2 500 м2. 
Объем каждого из пожарных отсеков не превышает 50 000 м3. 
Перегородки между кладовыми в корпусах проектируются с пределом огнестойко-

сти не менее EI 45, классом пожарной опасности К0. Перегородки, отделяющие техниче-
ский коридор (в том числе технический коридор для прокладки коммуникаций) в подва-
ле от остальных помещений, выполнены противопожарными 1-го типа. 

Предусматривается посекционное деление подвала противопожарными перегород-
ками 1-го типа (в местах сопряжения пожарных отсеков – противопожарными стенами 1-
го типа). В каждой секции подвала (за исключением пространств для прокладки инженер-
ных коммуникаций высотой менее 1,8 м) запроектированы окна размерами 0,9х1,2 м с 
приямками. 

Коридоры в подвале разделяются на части противопожарными перегородками 2-го 
типа на участки длиной не более 60 м.  

Для эвакуации людей из подвала запроектированы выходы непосредственно наружу, 
а также аварийные выходы, отвечающие требованиям СП 1.13130.2009. 

Помещения электрощитовых выделяются противопожарными перегородками 1-го 
типа. 

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа (в ме-
стах сопряжения пожарных отсеков – противопожарными стенами 1-го типа), а стены и 
перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел 
огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют 
предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазо-
ров. Наружные стены в местах примыкания перекрытий имеют междуэтажные пояса вы-
сотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 45. Данное требование не рас-
пространяется на двери балконов, выступающих из плоскости стен на ширину не менее 
350 мм. 

В каждой жилой секции запроектирована эвакуационная лестничная клетка типа Л1. 
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1 предусмотрены на каждом этаже окна, 
открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остек-
ления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от 
уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Выход из лестничных клеток осуществляется непосредственно наружу. 
Из каждой одноуровневой квартиры предусмотрено по одному эвакуационному вы-

ходу. Из двухуровневых квартир, предусмотрено два эвакуационных выхода – по одному 
с каждого уровня в коридор, ведущий на лестничную клетку. 

Каждая квартира (за исключением двухуровневых), расположенная на высоте более 
15 м, кроме эвакуационного входа имеет аварийный выход. В качестве аварийных выхо-
дов используются выходы, ведущие на лоджии (балконы, террасы) с глухим простенком 
не менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проёма (остеклённой двери) или не менее 
1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию, террасу). 
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Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в 

лестничных клетках, предусматривается не менее ширины любого эвакуационного выхода 
(двери) на нее, но, не менее 1,05 м. Максимальный уклон составляет 1:1,75. 

Ширина лестничных площадок составляет не менее ширины марша. 
Число подъёмов в одном лестничном марше – не менее 3 и не более 16. Применение 

лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не предусматривается. 
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

(между поручнями и шахтой лифта) в жилых секциях предусматривается зазор шириной 
не менее 75 мм. 

Ширина внеквартирных коридоров с учетом выступающих частей составляет не ме-
нее 1,4 м. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу 
не превышает 12 м. 

Специализированные квартиры для проживания МГН не проектируются. 
Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соот-

ветствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ и СП 1.13130.2009. 
На кровлю здания предусматриваются выходы непосредственно с лестничных кле-

ток по лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарную дверь 2-
го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 размером не менее 0,75 х 1,5 м. Указан-
ные марши и площадки выполняются из негорючих материалов и имеют уклон не более 
2:1 и ширину не менее 0,9 м. На кровле выполнены ограждения (парапеты). 

Высота ограждений кровли составляет не менее 1,2 м. Ограждения предусмотрены 
непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных 
нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Жилой дом оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 
внутренним противопожарным водопроводом индивидуальных кладовых жильцов 

дома; 
автоматической пожарной сигнализацией; 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа в жи-

лых секциях, 2-го типа –кладовые в подвале. 
Предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных знаков пожар-

ной безопасности, указывающие направление движения, подключенных к системе опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях и зонах, посещаемых 
МГН. 

Пассажирские лифты подключаются к системе диспетчерского контроля и оборуду-
ются двусторонней связью с диспетчером. На первом этаже устанавливаются переговор-
ные громкоговорящие устройства ПГУ, для связи с диспетчером. Система двусторонней 
связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. 

Дымоудаление из коридоров внеквартирных кладовых подвального этажа не преду-
сматривается, при этом во всех помещениях, имеющих выходы в эти коридоры, отсут-
ствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор 
установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с мини-
мальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг. 

На хозяйственно-питьевом водопроводе в каждой квартире устанавливается отдель-
ный кран, оборудованный стволом и рукавом, предназначенный для внутриквартирного 
пожаротушения. 

 
3.9 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп к объектам 
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капитального строительства 

Документацией предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 
жизнедеятельность маломобильных групп населения (МГН): 

устройство пандусов с поручнями на входах в жилые секции, нежилые помещения 
общественного назначения; 

продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-
колясках, не превышает 5%, поперечный – 1 - 2%; 

пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения; 
отметка пола лифтового холла соответствует отметке пола входного тамбура; 
монтируются комплексные системы средств информации и сигнализации об 

опасности в виде визуальной, звуковой и тактильной (осязательной) информации для 
МГН; 

в нежилых помещениях общественного назначения выполняются универсальные 
санузлы; 

ширина коридоров, проходов и дверей принята с учетом возможностей 
маломобильных групп населения; 

на открытых автостоянках выделены машиноместа для инвалидов-колясочников. 
 
3.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Документация содержит решения по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности, обоснование выбора оптимальных 
архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-
технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства; 
схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых 
энергетических ресурсов. 

В соответствии с расчетами энергоэффективности:  
- удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0,117 Вт/(м3 0С), что 

меньше нормируемого значения – 0,177 Вт/(м3 0С); 
- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период qот
пр = 0,109 Вт/(м3 0С), что меньше нормируемого 

значения – 0,336 Вт/(м3 0С). 
 
3.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий 

и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического 
обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания 
здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В 
соответствии со сведениями, приведенными в документации и в ГОСТ 27751-2014, 
примерный срок службы зданий не менее 50 лет.  

 
3.12 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в 
случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 
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многоквартирного дома) 

Документация содержит требования по периодичности и порядку проведения 
текущих и капитальных ремонтов здания. Нормативная периодичность выполнения работ 
по капитальному ремонту зданий, необходимых для обеспечения его безопасной 
эксплуатации – 25 лет. 

 
3.13 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

 
По разделу: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 
Проектная документация дополнена: 
сведениями по источнику теплоснабжения; 
сведениями по внутриквартальным тепловым сетям; 
обращается внимание заказчика, что в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 13.02.2006 г. № 83, технические условия на теплоснабжение следует согласо-
вать с органом местного самоуправления, до введения объекта в эксплуатацию. 

 
По разделу: «Электроснабжение» 
Проектные материалы дополнены гарантийным письмом ООО «ЗаказСтрой» от 

08.02.2017 г. № 148. 
 
По разделу: «Сети связи и сигнализации» 
Проектные материалы дополнены сведениями о месте размещения диспетчерской. 
 
 

Г. Выводы по результатам рассмотрения 
Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе 

экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов. 
 

Выводы в отношении технической части проектной документации 
Раздел проектной документации «Пояснительная записка» соответствует 

требованиям нормативных технических документов, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации. 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 
участка» соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям нормативных технических 
документов. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» соответствует 
требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, требованиям нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные решения» соответствует 
требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, требованиям нормативных технических документов и результатам 
инженерных изысканий. 
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Раздел проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений соответствует требованиям технических 
регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, требованиям 
нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Проект организации строительства» 
соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, требованиям нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации и результатам инженерных 
изысканий. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности» соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям нормативных технических 
документов. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов» соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям нормативных технических 
документов. 

 

Раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства и сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных работ» соответствует требованиям технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, требованиям нормативных 
технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, требованиям нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 
работ (в случае подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции многоквартирного дома)» соответствует требованиям технических 
регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, требованиям 
нормативных технических документов. 
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