


1. Общие положения 
1.1.Основания для проведения экспертизы 
Письмо-заявление о проведении негосударственной экспертизы корректировки проектной 

документации по объекту капитального строительства «Комплексная жилая застройка. III этап. 
Жилой дом № 4 со встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 
2, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы». 

Договор № 034-ПР-18 от «29» июня 2018 г. на проведение экспертизы корректировки про-
ектной документации, заключенный между ИП Манукян В.А. (Заказчик) и ООО «Центр инжини-
ринговых услуг и технической экспертизы» (Исполнитель). 

1.2.Сведения об объекте экспертизы 
Корректировка проектной документации на объект капитального строительства непроиз-

водственного назначения. 

1.3.Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта: Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со 
встроенным ДОУ на 125 мест. 

Адрес объекта: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение Сосенское, 
Новомосковский административный округ города Москвы. 

1.4.Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капиталь-
ного строительства 

Вид объекта: многоквартирный дом, учебно-воспитательный объект, жилищно-
коммунальный объект, административно-бытовой объект. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, дошкольная 
образовательная организация, подземная стоянка. 

Характерные особенности: многоквартирный 9-секционный жилой дом переменной 
этажности, с встроенно-пристроенной одноуровневой подземной стоянкой, из монолитных 
железобетонных конструкций, с размещением на первом и втором этаже дошкольного 
образовательного учреждения на 125 мест и помещений общественного назначения. Отметка 
верха парапета - 45,970. Уровень ответственности - нормальный. 

1.5.Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с 
учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей 

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его 
вида, функционального назначения и характерных особенностей в соответствии с положительным 
заключением ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 августа 2016 года, 
положительным заключением ГАУ «Мосгосэкспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26 января 2018 
года. 

1.6.Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной до-
кументации и выполнивших инженерные изыскания 

Проектные организации: 
ИП «Манукян Валерий Арамисович» (ИП «Манукян В.А.) 
Место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д.91, кв. 166. 
Выписка из реестра членов СРО АС «СтройОбъединение» РФ от 20 сентября 2018 года № 

1, регистрационный номер СРО в реестре и дата его регистрации в реестре: от 3 июня 2016 года № 
030616/749. 

1.7.Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Заявитель (заказчик-застройщик): ООО «Лэнд Юг». 
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д. 12/2. 
Генеральный директор: Арсланов Р.З. 
Заявитель: ИП «Манукян Валерий Арамисович» (ИП «Манукян В.А.) 
Место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д.91, кв. 166. 
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1.8.Сведения, подтверждающие полномочия заявителя, действовать от имени за-
стройщика, технического заказчика 

Договор между ООО «Лэнд Юг» и ИП «Манукян Валерий Арамисович» от 01.06.2016 г. № 
02/16. 

1.9.Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении 
объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экс-
пертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.10.Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Сведения заявителем не предоставлялись. 

1.11.Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
Собственные средства. 

2. Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной доку-
ментации 

2.1.Основания для разработки проектной документации 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной доку-

ментации 
Задание на корректировку проектной документации для строительства объекта 

непроизводственного назначения – Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со 
встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи дер. 
Столбово, участок № 2», утвержденное ООО «Лэнд Юг». 

2.1.2. Сведения о документации по планировке территории  
Градостроительный план земельного участка № RU77-245000-013910, утвержденный 

приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 22 октября 2014 года 
№ 2666. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности № 50-50-21/032/2008-
302 от 16.07.2008 (серия 77-АС №838653). 

2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия – без изменений, в соответствии с положительными заключениями 
ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 августа 2016 года, ГАУ 
«Мосгосэкспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26 января 2018 года, ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» 77-2-1-2-0022-18 от 29.10.2018г. 

2.1.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
Положительное заключение ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 

августа 2016 года, выданное по результатам рассмотрения проектной документации и результатов 
инженерных изысканий для строительства объекта «Комплексная жилая застройка. III этап. 
Жилой дом № 4 со встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 
2, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы». 

Положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26 января 
2018 года, выданное по результатам рассмотрения корректировки проектной документации для 
строительства объекта «Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со встроенным 
ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение Сосенское, 
Новомосковский административный округ города Москвы». 

Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства «Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со 
встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение 
Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы», согласованные УНПР ГУ 
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МЧС России по г. Москве 29 июля 2016 года № 5093-4-8, Комитетом по ценовой политике в 
строительстве и экспертизе проектов от 24 августа 2016 года № МКЭ-30-266/6-1. 

Положительное заключение ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической 
экспертизы» № 77-2-1-2-0022-18 от 29 октября 2018 года, выданное по результатам рассмотрения 
корректировки проектной документации для строительства объекта «Комплексная жилая 
застройка. III этап. Жилой дом № 4 со встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни 
Столбово, участок № 2, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ города 
Москвы». 

3. Описание рассмотренных материалов 
3.1.Описание технической части проектной документации 
3.1.1. Состав представленной на рассмотрение проектной документации 
Раздел 1. Пояснительная записка. Корректировка.  
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Корректировка. 
Раздел 3. Том 3. Архитектурные решения. Корректировка. 

Том 4. Инсоляция и естественное освещение. Корректировка. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений: 

Подраздел 5.3. Система водоснабжения.  
Том 9. Внутренняя система водоснабжения.  
Том 13. Внутриплощадочные сети водоснабжения. Корректировка. 
Подраздел 5.4. Том 19. Тепловые сети. Корректировка. 
3.1.2. Пояснительная записка 
Содержит сведения об изменениях, внесенных в результате корректировки. В остальном 

данный раздел без изменений и соответствует положительным заключениям: ООО 
«Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 2016 года № 50-2-1-3-0181-16, ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26.01.2018, ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» № 77-2-1-2-0022-18 от 29.10.2018 года. 

3.1.3.  Схема планировочной организации земельного участка. 
Внесена корректировка в сводный план сетей в части: уточнения планового положения 

трассы сети водопровода. 
Уточнены проектные решения подъезда к Жилому дому №4. Подъезд к жилому дому 

осуществляется с существующего проезда, примыкающего к ул. Фитаревская (Протокол № ДРНТ-
2-6438/8 от 12.12.2018 г. Департамента развития новых территорий г.Москвы), в том числе по 
внутриквартальным проездам жилого дома № 6. 

Решения по сетям связи данным проектом не рассматриваются, т.к. остаются неизменными 
и соответствуют положительному заключению ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 
2016 года № 50-2-1-3-0181-16. 

Решения по сетям хозяйственно – бытовой канализации, дождевой канализации, 
электроснабжения, тепловые сети данным проектом не рассматриваются, т.к. остаются 
неизменными и соответствуют положительному заключению ГАУ «Московская государственная 
экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26.01.2018. 

В остальном данный раздел без изменений и соответствует положительным заключениям: 
ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 2016 года № 50-2-1-3-0181-16, ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26.01.2018, ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» № 77-2-1-2-0022-18 от 29.10.2018 года. 

3.1.4. Архитектурные решения 
Внесены изменения в части: 
Уточнен тип квартир на однокомнатный – в секции 1. Тип квартир изменен начиная с 

отметки +7,140.  
Остальные Технические решения, указанные в документации, получившей положительное 

заключение негосударственной экспертизы ООО «Экспертстройинжиниринг» (положительное 
заключение № 50-2-1-3-0181-16 от 31.08.2016), ГАУ «Московская государственная экспертиза» 
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(положительное заключение №77-2-1-2-0246-18 от 28.01.2018), ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» № 77-2-1-2-0022-18 от 29.10.2018 года. 

3.1.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-
ний 

3.1.5.1. Система водоотведения 
Водоснабжение 
Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
- предусматривается корректировка наружных сетей водоснабжения; 
- заменен счетчик на вводе в здание. 
Проектом предусматривается прокладка участка сети из труб ПЭ100 SDR17 Д400, который 

впоследствии будет являться участком кольцевой сети корп.2. 
Параллельно участку Д400 прокладывается трубопровод из труб ПЭ100 SDR17 Д280 с 

закольцовкой с трубопроводом Д400 для обеспечения требований по пожаротушению корп.4. В 
последствии участок Д280 будет демонтирован после сдачи в эксплуатацию кольцевой сети 
корп.2; 

От закольцованного участка сетей Д280 и Д400 предусматривается запитка корп.4 двумя 
вводами Д280. 

Ввод водопровода запроектирован в помещении насосной станции водоснабжения. 
Водомерный узел укомплектован счетчиком ВМХ -50 и электрифицированной задвижкой. 
Остальные Технические решения, указанные в документации, получившей положительное 

заключение негосударственной экспертизы ООО «Экспертстройинжиниринг» (положительное 
заключение № 50-2-1-3-0181-16 от 31.08.2016), ГАУ «Московская государственная экспертиза» 
(положительное заключение №77-2-1-2-0246-18 от 28.01.2018), ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» № 77-2-1-2-0022-18 от 29.10.2018 года без изменений. 

3.1.5.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Корректировкой проектной документации предусмотрено уточнение протяженности 

теплосети Ду 200 к проектируемому жилому дому №4 (2-ая очередь жилой застройки). Длина 
теплосети составляет 57,9 пог.м.  

Остальные Технические решения, указанные в документации, получившей положительное 
заключение негосударственной экспертизы ООО «Экспертстройинжиниринг» (положительное 
заключение № 50-2-1-3-0181-16 от 31.08.2016), ГАУ «Московская государственная экспертиза» 
(положительное заключение №77-2-1-2-0246-18 от 28.01.2018), ООО «Центр инжиниринговых 
услуг и технической экспертизы» № 77-2-1-2-0022-18 от 29.10.2018 года без изменений. 

 
3.1.6. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в процессе экспертизы в про-

ектную документацию 
Пояснительная записка 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Схема планировочной организации земельного участка 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Архитектурные решения. 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Система водоснабжения 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

3.2.Выводы в отношении технической части проектной документации 
Пояснительная записка 
Корректировка раздела 1 «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 

содержанию раздела. 
Схема планировочной организации земельного участка 
Корректировка раздела 3 «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
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Приложение №1 
к Заключению экспертизы Рег.№77-2-1-2-0063-18: 

Свидетельство об аккредитации 
ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы»: 
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Приложение №2 
к Заключению экспертизы Рег.№77-2-1-2-0063-18: 

 

Договор №034-ПР-18 от «29» июня 2018 г.                                                                                  8 



 

Договор №034-ПР-18 от «29» июня 2018 г.                                                                                  9 



 

Договор №034-ПР-18 от «29» июня 2018 г.                                                                                  10 



 
 

Договор №034-ПР-18 от «29» июня 2018 г.                                                                                  11 


	«УТВЕРЖДАЮ»:
	А.М. Пахоменков
	1. Общие положения
	1.1. Основания для проведения экспертизы
	1.2. Сведения об объекте экспертизы
	1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства

	1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей
	Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей в соответствии с положительным заключением ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 августа 2...
	1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
	1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

	2. Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации
	2.1. Основания для разработки проектной документации
	2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации
	2.1.2. Сведения о документации по планировке территории
	2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	2.1.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования


	3. Описание рассмотренных материалов
	3.1. Описание технической части проектной документации
	3.1.1. Состав представленной на рассмотрение проектной документации
	3.1.3.  Схема планировочной организации земельного участка.
	3.1.4. Архитектурные решения
	3.1.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	3.1.5.1. Система водоотведения

	3.1.6. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в процессе экспертизы в проектную документацию
	Пояснительная записка

	3.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
	Пояснительная записка

	3.3. Общие выводы


