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1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

до1,уме1пов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 

заявление ООО «Гранель Инвест» о проведении экспертизы от 21.03.2018 

№ 434/4. 

договор от 19.03.2018 № 2018-03-46-Э, заключенный между ООО «Гра11ель 

Инвест» и ООО «Экспертстройинжиниринг» (свидетельство об аккредитацш1 

№ RA.RU610756 на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий). 

1.2 Сведсшш об объекте экс11ерт11зы с указа1111ем внда 11 1ш11i\1е11ова11нs1 

рассматрнвасмой докумснтащш (i\lатерналов), разделов таli:ой до1,уме11тащ111 

Проектная документация и результаты инже11ерных 11зыска11иli 11а стро11т�:1ьство 

объекта непроизводственного назначения. 

1.3 Идентификационные свсденин об объекте капитального строитсш�ства, а 

также пные техпш,о-экономпческие показатели объе1�та капптального 

строительства 

Территория комплексной застройки, расположенная по адресу: Московская 

область, r. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2. Жилой дом 1-ro пускового ком1шекса поз. 

14/1 со встроенными нежилыми помещениями, с внутриплощадочными сетями 

инженерного обеспечения. 

Основные технико-экономические показатели: 

На11менован11е Ед. измерс-
Кол-во 

HIIЯ 
--

Площадь земельного участка по ГПЗУ: 1·а 
№ RU 50309000 - MSK004558 �. 1528 
№ RU 50309000 - MSK004560 0,6270 
Площадь участка в границах проектирования I ПК, м2 26559,6 
в том числе: 
в границах ГПЗУ 22481,6 
в границах дополнительного благоустройства 4078,0 
Площадь застройки I ПК, в том числе: 6816,7 
ЖИЛОЙ ДОМ 14/\ 1796,1 
жилой дом 14/2 (отдельный проект) м2 1889,0 
жилой дом 15 (отдельный проект) 3045,9 

i ТП, РТП (отдельный проект) 85,7 
Площадь озеленен11я I ПК, в том числе: 4553,6 
в границах ГПЗУ ,м- 3247,6 
в грающах дополн11тельного благоустройства 1306,0 

� Площадь твердых 1юкрып1i11 flK, н том ч11слс: 15189,3 1 

в гран1щах ГПЗУ , 12417,3 1м-

_J в границах дополнительного бла�·оустройства 2772,0 

На11менованне Ед. изм. Ж11лоП доl\1 поз. 14/1 
1 

Количество надземных этажей шт. 23 1 

Количество подземных этажей шт. 1 
Высота здания до парапета м 70,95 
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Фоновые концентрации за�·рязняющих веществ (взвешенные вещества. ;ню1<с11,'1 

серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота) в атмосферном воздухе ниже 1 IДК. 

установленных ГН 2. 1.6.3492-17 «Пределыю допустимые концентрацни (1 lЛК) 

загрязняющих веществ IЗ атмосферном воздухе городских и сельских 110ce11cш1fi» 

(справка ФГБУ «Центральное УГМС» от 06.09.2017 No Э-1942). 

Состав атмосферного воздуха на участке соответст1Зуст тpcGoua1111>1;-,.1 

ГН 2. 1.6.3492-17 «Предельно допустиi\1ые концентрации (ПДК) загрязняющих ве1щх:тн в 

атмосферном воздухе горолских и сельских поселений», ГН 2. 1.6.2309-07 

«Ориентировочные безопасные уров1111 1ю·щейств11я (ОьУВ) заrрязняю1цих веще<.:тв в 

атмосфер1ю�1 1ю·щухс 11асе;1ен11ых �1с<.:·1 н. Caнl l11H 2.1.6.1032-01 «Г11п1с1111чс<.:к11L' 

требовш111я к обсс11е 11снню 1шчс<.:лн1 a1·мlк:!l>cp1101·u 1ю·щуха 11а<.:с:1t:1111ых i\1сст1>. 

Пара�1стры электр11ческ11х 11 :ш.1п111 п1ых 11011cf1 псрс�1сшю1·0 тока 11рш1ы111ж:111101i 

частоты на участке проектируемой застройки не 11ревышают нормативных з11ачс1111i\. 

установленных ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, Са11ПиН 2971-84. 

Уро1Зни :жви1Залентноrо и максима,1ьноrо уровней шума на участке застройк11 11с 

пре1Зышюот нормативные значения. cor1iacнo СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочю: 

местах, 13 помещениях ж11лых 11 общественных зданий и на террнтори11 ж11!1011 

застрой ю1 ». 

В ходе проведения натур11ых наблюдений объекты растительного и ж111юл101·0 

мира, занесенные в Красную книгу РФ и Московской области, на участке изыскш1111i нс 

встречены. 

3. lA Свснсшш об OШ'p�ПIIBlll,IX IП:\ICIICIIШIX, HIJCCCJIIIЫX 'lilSIВ IJ'l l'.'H'.\I is 

рс·�ультаты llllil,CШ'J)IIЫX IBl,ICl,i\111111 в llf)UltCCCC ЩIOBC)tCIIШI ')I\Cllt'J}'I II !1,1 

отсутствуют. 

3.2 Оnиса1111е тсхнпческой части проектной докуме11таци11 

Общне свсдсшш 

Освоение территории ( 1 этап) комплексной застройки в r. ДоЛ1·011ру.'1111,1i1 

ул. Заводская, предусмотре110 в 3 пуско1Зых комплекса: 

1 пусковой комплекс - жилые дома № 14/1 и 14/2 со встроенными 11сж11лы:,.111 

помещениями, № 15 со 1ЗСтрое11ным11 нежильши помещениями, со встроt:11110-

11ристрое1111ым ДОУ на 165 мест. с 1Знутришющадочными сетями инже11ер1ю1·0 

обеспечения; 

2 пусковой КОi\JП лекс - жнлые доr-.ш No 12 и 13 со вcтpoe11I1Ы\III IICЖll.lbl\111 

11омеще1111яl\1И и по;13емный rнраж-стоя11ка 11а 133 !\1аш11110�1сста No -+7.1. 1.· 

в11утрнплощадоч11Ыl\111 сетяl\111 1111жс11ер1101·0 обсс11счс1111я: 

3 11усковой ко;-,.111:1ек<.: - ЖIIЛОЙ /101\1 N� 11 со IЗCT()OCIIIIЫMИ HCЖIIЛl,11\111 110;\ICll!Cllll}l\llt 

и подземный гараж-стоянка на 248 маши1юмест № 47.1. с в11утришюuщдоч11ым11 сспi.\111 

и11женерноrо обеспече11ия. 

В настоящей 11роект1юй докуме11тации рассматр11nается жилой дом № 14/ 1 со 

встрое1-111ыl\1и 11ежилым11 помеще1111ями (офисы), с в11утриплощадочны�11 1  ссп1.\111 

инженерного обеспечения. 

Земельный участок, отведенный под строительство объектов 1-ro пусково1·0 

комплекса. площадью 2,6560 га входит в состав земельного участка общей п;ющадыо    

4,7798 га (кащ1стровые 1юмера 50:42:0000000:80138 и 50:42:0000000:80137), 

предоставлс1111оrо в apc11:ly 
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едИ/!Ьl\1 11c:шeCOJ\I IIUД ВСС'\111 IЗХОД.\i'\111 В З,(alll1<.:. Во всех <.:СКЩIЯХ 11редуt.\I0Тр�11ы CKIIO'.!IIIJII.' 

IIJJOXOДЫ. 

Высота этажей (в ко11струкци}1х): тсх11ического подземного (1юдnалы1ого) - 2.6 \1: 

всех этажей (со 2 по 22 этаж) - 3,00 м; 23 этажа - 2,9 м; \-го этажа со встрое1111ы\111 

помеще11ия!'\,1и обществе1111ого назначения - 3,3 ы. 

Пысота здания по 11арапету l\raiш1111roro отделения лифта - 70,95 1\1. 

За относительную отметку ± О.ООО принят уровень чистого полс1 1-ого :;тюка зтtания, что 

соответствует абсолютной отметке+ 169,85 м. 

В жилом доме размещаются: 

- на первом тгаже секций - входные групны жилой части, 1ю:\1ещс11ш1

обществе1111ого назначения (офисы): в I секции - 7 офисов. во 2 секц1111 - -+ оф11сп. в 

3 секц11и - 3 0Gособлс11ных оф11са свобощюй 11ла11ироnк11 с отле;1ь11ыми вxo;tar--111: 

- на 2-23 лажах - квартиры.

В каждой се1щ1111 жилого дома 11рс.1у<.:.\1ОТре11 мусоропро1.ю;t. 1 !а 1 }таже нр11 11хо:tс

в жилую часть с�ю1111i ·3апроектиrюrш11ы помещенш1 консьержа с санузлоJ\1 11 ком1rат1,1 

уборОЧI-Юl'О и11вс11таря (КУИ). ВХО)(Ы оборудованы ДВОННЫМII Та:\1бура1\НI. 

Выход на кровлю каждоi1 секции осуществляется из лестничных 1с1сток. IЗыхо:tы 

и1 подвальных этажеli се1щи11 обособлены и ведут через лест1111ч11ы<.: 1с1с·11,н 

непосредственно наружу. 

Помещения офисов имеют отдельные от жилой части входы. 

Задание на проеI<тирование не со;tержало требований по размещению в жилоi\1 

доме квартир для семей с и11валидам11, пользующихся крсслами-I<олясками. 

Квартиры 2-23 этажей иысют остеклс1111ую лоджию или балкон. 

Связь межл.у ТП\Жа!\IИ ЖIIЛЫХ CCKЦIIII осуществляется с ГIOJ\IOЩhlO JICC'I Hll'lll�Jii 

клетки 11 лифтов гру'юподъеi\1ност1,ю 400 11 1 ООО I<Г (в 1 се1щ1111 - три 1�ассажирск11:-. 

лифта: два - грузоподъемностью I ООО кг и о;щн - 400 кг со скоростью 1,6 м/с. во 2 11 З 

секциях по два пассажирскнх лифта гру:юподъем11остъю I ООО к1- со скорост1,ю 1,6 r--1/c в 

соответствии с представ,1е1111ыми рас 11ста,,1и). Оди11 11з лифтов. в кaж;toil сс1щ1111 

обес11еч11 вает тра� 1сно1п11 рован 11с 1�ожар11 ых I ю,.rц)а1дсJ1с111111. 

3.2.2.3 Ко11стру1а11в11ые II объс:'\1110-11ла1111рово'l11ыс рсшсшш 

)Кшю�i до.н поз. Ng 1-1/1 по ГЛ. 

Уровень ответственности - нормальный. 

Расчет конструктивных элементов зданий 

программно1·0 I<омплеI<са «ЛИРА-САПР» 

№ RЛ.RU.AБ86.HO 1015, cpoI< действ11я 1ю 05.06.2019 r.). 

Конструкл шная cxeJ\1a жиJюго дoi\ia - каркасная. 

ВЫГIОЛllеН С 

( сертификат 

использова11 нс:--1 

COOTRCTCTB 11 Я 

Общая устойчивость и жесткость каркаса '3д.:11111я обеспечивается coв:,,1c<.:Т11L1ii 

работой 1111лонов. жестко защемленных в фундаментах, дисков перекрыти11 и 1юкрыт1111, 

стен лест11ич1ю-лифтовых узлов. 

Между сс1щ11яr-.111 предусr-.�отрс11ы 11ефорщщио1111ые швы. 

Монол11тн1,1с кон1.:трукн1111 'ЦHIIIISI Bl,IIIO,;IHCIIЫ 111 бетона 1сшсса 1325. 

Фyll,Щl\l�IПl,I - .\10IIOЛIIТIIЫC ЖL'.IS:'IO\JC'IOlll\1,lt: 11.'111 1 1,1 TO,Hl\1111011 100() :'11:SI 11\' 

подготовке нз уплотненноli ПГС (6=1UU J\Ш) 11 бетона к;�асса В7,5 тш1щ111юi1 IUO :'11\1. 

Относительная отметка подошвы фундаментов -3,600 м. 

Гидроизоняция фундаментной плиты - профилированная мембрана. два t.:лоя 

«Тех11оэласта ЭПП» по слою битумного праймера. 
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Основанием фундаl\1снтов здания служат 1·ру1пы ИГЭ-2 суrт111ок 

туrопластичный. Минимальное расчетное сопротивление грунта ос11ован11я - 40,8 т/.\12
.

секции 2, 3 - 41,6 т/м2
. Среднее расчетное давпение под 1юдош1юй ш1иты: сс1щ1111 1 -

37.7 т/м2
, сс1щ1111 2. 3 - 37,5 т/1\12

. Макси,1ш1ы1ш1 осадка фу1ща�1е11тной пт1ты: c..:i-:1t1111 1 -

0,96 см. секции 2, 3 - 0,93 cr-.1. 

Наружные В тсхничеСКОl\1 IIO)J.ЗC!\IIIU:\1 (IIO.'tlHIJIЬIIOI\!) ')ТЮКС - 11ссущнс. ,\IOII0:11п 111,10.: 

железобетонные, толщ11110й 200 Ml\1. Утс11J11rтел1, стс11 на глу61111у 11роr,.н.:р·н111ш1 -

пенополистирольные плиты Тех110н11коль Саr·Ьоп Рюt· 300 1ш11 аналог ()1.= 0.030 l3-1Л1°С) 

толщиной 50 мм. 

Г11дроюоляция стен 110Jtземной части - два слоя «Тсх11оэласта ЭПП» 110 1.::юю 

битумного праймера. 

Пилоны - монолитные железобетонные сечением: 

подвального и 1 лажа - 750х300 мм, 900х300 мм и l200x300 мм; 

2 11 3 этажей - 750х300 мм, 900х200 мм, 900х300 мм и 1200х200 мм: 

4 11 23 :лажей - 750х300 мм, 900х200 I\IM и 1200х200 мм. 

Шаг пилонов 11ере:--1ен11ый - от 3,05 1\1 до 3,55 м. 

Стены 11сстн11 L1ных клеток 11 шахт т1фтов - моноmпныс желс·юбсто11111,11.: 

толщиной 200 мм. Обеспечивается звукои·юляция воздушного шума 11с r,.1e11cc 52 :tl;. 

Наружные стены - двухс1юi'111ыс: в11утрсн11ий с:юй - кладка 11·з }1че11ст0Gсн)11111,1:--: 

блоков авток11авного TRCpДCIIШI \1Нр1<11 l l/600x300x200/D600f[32.5/F35 г·ост 31360-2007 

толщиной 200 1\11\1, утеr1л�1тс11L то11щ1111011 100 ,1м 11з !\11111ераловат11ых 11:111т «Те.х110вс11·1 

Стандарт-НГ)) (ТУ-5762-043-17925162-2006) или аналог. 

Наружная отделка - облнцовка фиброцементными 1шитам11 LTM (ит1 а11а;ю1·). 

HPL панелями fu11dem1ax (или аналог), алюминиевыми композ1пными ;111сп1,111 

RеупоЬопd (или аналог) и керамоrранитными плитами Уральский гранит (или аналог). 

Обеспечивается звукоизоляция воздушного шума не менее 30 дБ. 

Стены цоколя облицовываются 1 IPL панелями funcleг111ax (или аналог). 

Лест11ич11ые марши - сборные жслезобето1111ые по серии 1.051. 11J1011La:t1ш -

монолптные железобетонные толщи110й 180 мм. 

Перегородки помещений в полвале - из керамического кир1111ча KYPI lo 

1.4НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. 

Перегородки !\tсжквартир11ые - 11·з яче11сто-бето1111ых б110ков шзп)1с1н111ю1·0 

твердения !\1арки 11/600х300х250/0600/В2.5/1::-25 ГОСТ З 1360-2007 толщ1111011 250 .,1�1. 

llepeгopщtI<tI ,1ежлу t1О:"11сщс11ш1:--111 общсствс111101·0 11а11�ачс1111я (оф11са.\111) - 11·� 

яче11сто-бето1111ых 6J1оков шзток11а�з1ю1·0 твсрдс11ш1 iШ1jж11 11/600x300x250/l)600tl!2.5 ·1:25 

гост 31360-2007 толщиной 200 мм. 

Перегородки межкомнатные и перегородки в офисах толщино11 120 !\·1!\t и1 

полнотелого кирпича выпоJ1няются в два ::папа: 1-й этап - на высоту в од1111 рщt -

заказчиком, 2-й тгап - на всю высоту - собственником (арендатором), посJ1с в1ю. ta 

объекта в эксплуатащ110. 

Перегородки 13 ва11пых и санузлах квартир вы11ол11яются из п111сов1,1х 

пазоrребневых пщрофобизирооа11ных nmtт толщиной 80 мм. 

Ограждение шахт ВК в квартирах - из полнотелого кирпича на высоту в од1111 р>1:1 

толщиной 65 I\IM (на всю высоту вы11ол11яются за счет собственника после в1ю:.щ в 

Jксплуапщию). Ограждение вентка11алов в квартирах - и1 ги11совых па·югрсбнсвых r1.11п 
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толщиной 80 Mi\J на всю высоту. О1·рюкд�1111е шахт ОВ и ВК в оф11сах 11редуоютре11ы ю 

гипсовых пазоrребневых плит толщиной 80 мм на всю высоту. 

Покрытие и перекрытия - !\IО1юлитные железобетонные плиты толщиной 160-

180 мм. 

Перекрытие: 

на отм. 0,000 - ТОЛЩИIIОЙ 180 мм; 

выше отм. 0,000 - толщ111-1ой 160 !\1:'11. 

Кровля - плоская. с в11утрс1111и!\,1 орrа11изова11ным водостоком. Разуюю11ка -

кераi\1ЗИТОВЫi1 rравиi1 TOJIIЦI11I011 от 30 :,,1:,,1 ДО 180 :'11М 11 цei\ICHTHO-IICCЧШIШI CЛliKl,:1 

толщиной 40 i\lM. Кровельное покрып1с - 2 слоя рулонной кровеJ1ыюй пщро113олн111111 

«Техноэласт». Утеплитель крош1и - ш1иты i\Jи11ераловат11ыс «Тсх11оруф 1360» то:1111111юii 

40 i\lM и «Тех11оруф Н30» то.11щ111юi1 100 мм иJ1и анаJюr·. Пс1ронзоJ1я111ю11111,1(1 сюi1 н 

кровJ1с - «Б11крост JП l l» 11J111 а1�ало1·. 

Окна - Пl3Х переплеты с двух1<аi\1ер11ыми с геклопакетами по l 'OC.:T ЗОЫ-�-99. 

класса Г по шумозащ1пе (ГОСТ 23166-99). Остекле1111е лоджий и бш1ко11он - -

алюминиевый профиль с одинар11ы!\1 остеклением. 

Двери: входные 13 подъезд - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016. с 

остеклением, доводчиками и уплотнением 13 притворах; входные квартир - дереш11111ые 

по ГОСТ 475-2016; противопожарные - сертифицированные по серии 1.036.2-3.02 1 !ПО 

«Пульс»: входов в подвш1 11 технические 1юмещсн11я - !\1еталлические утеплё1111ыс Г;1�·х11с 

с замко!\1; наружные встрое1111ых 110!\1ещениii оф11сов - i\lеталличесю1с. утс11:1с11111,1L· 

индивидуалыю1·0 изготовления. 

Оrражления входных групп - окрашенные металлоконструкци11. 110кр1,1л1с 

крылец и пло1цадок - керамогра�-111т1шя плитка с 11ескользящс11 повсрхностыо. 

I311утре1111яя ОТДС.'IКП ПО!\lещсн11ii (кварт�1р r1 11eЖIIJIЫX IIOt>ICЩe1111ii общее l'l!CIIIIOl't)

11св1-1аче1111я) - со1·лас1ю 1!е;tомостsш 0·1,11сJ1ю1 в соотвстств1111 с фуш:1t1ю11а111.111,1.\1 

11аз11ачс1111ем IIOЛIL'ЩCIIIIJI. BЫIIO,IIISICTCSI '!Н счет CJ)C/tCTB сuбствс1111111<а (apCll}taтopa) IIOL'.'ll' 

сдачи объекта в эксплуатацию. 

Отделка помещений общего пользования выполняется в поmюм объе!\1е. 

Полы в общественных помещениях 1-ro этажа выпол11яются за счет собстве111111ка 

(арендатора) (выполнение полов после сдачи объекта в эксплуатацию). В ca11y·зJiax 11 

ванных комнатах квартир выполняется гидроизоляция с защит11ой стяжкоi1. 

3.2.2.4 Сведения об 1111же11ер1101\1 оборудовашш, о сетю: 1111;1-с11с1шu-

технического обесп ечешш, перечень 11нже11ср1ю-тех11и•1есю1х l\lepo11 ршпнi1, 

содержание тсх1юлоп1•1еск11х реше111111 

Снстсма 'JJ1с1.:трос11аб;ксшш 

'-:) 1е1�тросш1бжс1111е 11рс;1ус.\1атр11вастсs1 BЫII0.111111'1'1, В COOTBCTCTBIIII С тpcGlШHIIШl.\111 

тсхн11чсских услош1fi от О 1.02.2018 N� Д-164/02, выдш111ых ООО «Э;1щ)11т 'Э1tL'p1·0» 11:1 

технологическое присоед1111ение макс11мш1ы-юй !\1Ощ1юст11 7000 кВт и тсх11ичсск11х ус.ю

вий от 02.04.2018 № ДЛГ-14/1 на электроснабжение жилого дома поз. 14.1 с расчслю11 

мощностью 909,8 кВт. от проектируемой трансформаторной 1юдстаtщии ТП-10/0,4 к[3. 

Договор об осуществлении технологического 11рисоед11не11ия, согласно п11сь:,.1у 01 

21.06.2018 М! 102 ООО «I'ра11ель И11вест», находится на офор!\1ле11ии и будет 11р�дст,ш

лен допоJ11-1итсJ1ы-ю до ввода объекта в :жсплуатацию. 












































