


2 

1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,

реквизиты договора о проведении экспертизы): 

заявление ООО «Гранель» о проведении экспертизы от 24.04.2018 г. № 609. 
договор от 16.05..2018 г. № 18-04-01-Э, закmоченный между заказчиком ООО 

«Гранель», 141068, Московская область, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, пом. I, коми. 
4 и исполнителем ООО «Негосударственная Экспертиза Московской Области», 142306, 
Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 2А, помещение 41, 42, 
аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий ( свидетельство об аккредитации № 
RA.RU.611057). 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименование 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство 
объекта непроизводственного назначения. 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства 

Наименование объекта: Комплексная жилая застройка с объектами транспортной, 
социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, г. Королёв, 
мкр. Болшево. 12-й этап строительства. Жилые дома № 34/1, 34/2 с внутриплощадочными 
сетями инженерного обеспечения. 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь участка по ГЛЗУ (кадастровый № 50:45:0010142: 190) l,0042 

Площадь участка проектирования в границах ГПЗУ 
га 

0,59525 
Площадь участка в границах проектирования, в том числе: 0,69205 

Площадь дополнительного участка для vстоойства пооездов О 0968 

Площадь застройки, в. т. ч: 1363,1 
ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗ. 34/ 1 м2 661,9 
ЖИЛОЙ ДОМ ПОЗ. 34/2 701,2 

Площадь озеленения, в том числе: 
м2 

2138,7 

дополнительного участка 223,4 

Площадь с твердым покрытием, в том числе: 
м2 

3418,7 

дополнительного участка 744,6 

Жилые дома № 34/1 34/2 

Количество квартир, в т.ч.: 32 44 

Однокомнатных (в т.ч. с кухней нишей) шт. 16 20 

двухкомнатных - 24 

трехкомнатных 16 -

Общая площадь здания м2 2256,6 2386,8 

Общая площадь квартир (с учетом К=О,5 лоджии) м2 1625,6 1776,0 

Строительный объем, в т.ч.: 
М

З 
8919,2 9340,1 

подземный 493,9 390,3 

Назначение 
Здания жилые общего назначения многосекционные, код (ОК 
013-2014)- 100.00.20.11

Возможность опасных природных процессов 
Территория по сложности геологических условий - средняя. 

и явлений и техногенных воздействий на 
Возможны техногенные воздействия, являющиеся следствием 

территории, на которой будут осуществляться 
аварий на вблизи расположенных опасных производственных 

строительство, реконструкция и эксплуатация 
объектах и транспорте 

здания или соооvжения 
























































