I.
Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
ИНН 7720808919
ОГРН 1147746325946
Юридический адрес: 111558 г. Москва, Сапёрный проезд, д. 13, помещение 1, ком. 1,3
Фактический адрес: 123557, г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10,
стр.1, офис 501
Электронная почта: info@ex-port.ru
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая
компания «СМКпроект» (ООО «ИК «СМКпроект»)
ИНН 5036137720
КПП 503601001
ОГРН 1145074002105
Адрес: 142105, Московская область, г. Подольск, 1-й Деловой проезд,
д.5 офис 4.
Технический заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Девелопмент»
(ООО «Лидер Девелопмент»)
ИНН - 7704633725
КПП - 502401001
ОГРН - 1077746261174
Адрес: 143441, Московская обл., Красногорский район, д. Путилково, ул.
Новотушинская, стр. 1В.
Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная
корпорация «Лидер»
(ООО «ФСК «Лидер»)
ИНН - 7704569861
КПП - 774501001
ОГРН- 1057748137578
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1
1.3. Основания для проведения экспертизы.
- Договор № 176-1808/П от 28.08.2018 г. на проведение повторной негосударственной экспертизы раздела КЖ проектной документации объекта капитального строительства: «Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,
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ул. Чистяковой» между ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» и ООО «Инжиниринговая компания «СМКпроект».
- Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации №190/10 от 27.08.2018г.
1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы.
- В соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключение государственной экологической экспертизы в
отношении рассматриваемой документации не требуется.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы.
№ шифр
раздел
АО «Капстройсити»
1 17/П-1- Раздел 1 «Пояснительная записка»
Внесены изменения
ПЗ

2

17/П-1АР

3

20/042018
ПР-КР
20/042018
ПР-ПОС
17/П-1МПБ

4

5

ООО
«ИК
«СМКпроект»
в
связи с заменой раздела 4. «Конструктивные и объемнопланировочные решения» (разрешение
№98-18
от
16.10.18)
АО «Капстройсити»
Раздел 3. Архитектурные решения
Внесены изменения
ООО
«ИК
«СМКпроект»
в
связи с заменой раздела 4. «Конструктивные и объемнопланировочные решения» (разрешение
№98-18
от
16.10.18)
"ИК
Раздел 4. Конструктивные и объемно-пла- ООО
"СМКпроект"
нировочные решения.
"ИК
Раздел 6. Проект организации строитель- ООО
"СМКпроект"
ства

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению АО «Капстройсити»
Внесены изменения
пожарной безопасности.

ООО
«ИК
«СМКпроект»
в
связи с заменой раздела 4. «Конструктивные и объемно3

планировочные решения» (разрешение
№98-18
от
16.10.18)

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Объект капитального строительства: «Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район,
г. Одинцово, ул. Чистяковой»
Адрес: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой.
Местоположение: Московская область, г. Одинцово.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Вид строительства - новое строительство.
Функциональное назначение:
- объект капитального строительства непроизводственного назначения –
отдельно стоящая надземная автостоянка, предназначенная для хранения легковых автомобилей и других мототранспортных средств.
Уровень ответственности – II (нормальный).
Класс по функциональной пожарной опасности- Ф5.2.
Класс конструктивной пожарной опасности –С0.
Степень огнестойкости здания- I.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
Технико-экономические показатели земельного участка
№
п/п
1

Показатель
Площадь участка в границах землеотвода

Ед.изм.
Га (%)

Площадь
19,3828 (100,0)

2

Площадь участка проектирования

Га (%)

3,3772 (13,8)

3

Площадь застройки, в том числе:

Га (%)

0,9005 (3,7)

3.1

- площадь застройки здания

Га (%)

0,9005 (3,7)

4

Площадь твердых покрытий

Га (%)

0,7377 (3)

5

Площадь озеленения

Га (%)

1,7293 (7,1)

Технико-экономические показатели здания
Ед.

1-ая
очередь строительства

Числовое
значение
4

№ Наименование пока- изм.
п/п зателя

Числовое значение в рамках 2-го этапа

Числовое значение в рамках
3-го этапа

всего по зданию

Строительный объем
Общая площадь
Площадь наземная
Площадь первого
этажа на отм. 0.000,
отм минус 0.450,отм
минус 0.900
Площадь первого
этажа
Площадь типового
этажа
Площадь девятого
этажа
Площадь технического этажа
Площадь технических и служебных
помещений
Площадь помещений
мойки
Площадь помещений
для хранения спортинвентаря
Площадь помещений
без конкретной технологии (БКТ)
Максимальная высота здания
Этажность
Количество этажей

м3
м2
м2
м2

104970
31646
31646
1007

169730
49814
49814
2153

274700
81460
81460
3160

м2

3445

5348

8793

м2

3445

5348

8793

м2

2848

4412

7260

м2

231

465

696

м2

304,7

2156,5

2461,2

м2

-

-

331,8

м2

-

-

187,6

м2

-

-

131,9

м

-

-

32,30

этаж
этаж

-

-

м/ме
ст
чел

1137

1739

9
9 с тех. этажом
2876

-

-

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17

Количество машино/мест
Количество работающих
–всего
– в т.ч. в смену

22
12

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
- Не требуются.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
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- На основании заявления на проведение повторной негосударственной
экспертизы проектной документации № 190/10 от 27.08.2018г., источник финансирования - собственные средства застройщика:
ООО «ФСК Лидер»
ИНН - 7704569861
КПП - 774501001
ОГРН- 1057748137578
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район и подрайон – IIВ
Сейсмичность района составляет 5 баллов.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства
- Раздел проектной документации не предоставлялся для проведения
экспертизы.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию и (или) выполнивших инженерные изыскания:
Проектная документация:
Раздел 4.«Конструктивные и объемно-планировочные решения».20/042018-ПР КР; Раздел 6. «Проект организации строительства»
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая
компания «СМКпроект» (ООО «ИК «СМКпроект»)
ИНН 5036137720
КПП 503601001
ОГРН 1145074002105
Адрес: 142105, Московская область, г. Подольск, 1-й Деловой проезд,
д.5 офис 4.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
26.10.2018 № 6, выдана Ассоциацией «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», СРО-П-174-01102012, регистрационный номер в реестре
членов 181116/197 от 18.11.2016г.
АО «КАПСТРОЙСИТИ»
ИНН 7701883910
ОГРН 1107746564045
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.49, этаж 4, каб. 432
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ СОП-00179-7701883910-00273/4 от 25.11.2016г, выдано Ассоциацией про6

ектировщиков «Столичное объединение проектировщиков» саморегулируемая организация, решением Президиума Ассоциации, протокол № 210 от
25.11.2016г.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том числе
экономически эффективной проектной документации повторного использования
- Отсутствует.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
- Договор подряда № 20/04-2018 ПР от 27.08.2018 г., заключенный
между ООО «Лидер Девелопмент» и ООО «ИК «СМКпроект».
- Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации
Паркинга №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой между ООО
«Лидер Девелопмент» и ООО «ИК «СМКпроект» от 27.08.2018 г.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
- Градостроительный план земельного участка №RU50511105MSK001519, с кадастровым номером 50:20:0010336:33194, подготовлен Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области от
2017 г. (взамен Градостроительного плана земельного участка №RU5051110501.1.1.20140017, утвержденного Постановлением Главы г.п. Одинцово, Одинцовского муниципального района Московской области от 26.08.2014 г.) .
- Распоряжение от 05.05.2017 №Г55/01489-17 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером
50:20:0010336:33194, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности от
24.07.2014 №50-АИN017744, на земельный участок с кадастровым номером
50:20:0010336:30383, на основании решения об объединении земельных
участков от 27.06.2014.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МОЭСК», выданы ПАО «МОЭСК» от 27.10.2017 г. № И-1700-107795/125;
- Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения от 24.08.2018г. № 25-12/08/ТПВО, выданы
ОАО «Одинцовский Водоканал;
- Технические условия на водоснабжение от 01.12.2014 № 107/14;
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- Письмо № 3843/17 от 20.11.2017г. о продлении технических условий
№ 107/14 от 01.12.2014г. на водоснабжение многоэтажной жилой застройки по
адресу: Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой;
- Технические условия № 17/2 от 20.06.2017г. на водоотведение ливневых стоков жилых домов проектируемой жилой застройки по адресу: Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой, выданы ФСК «Лидер»;
- Технические условия на организацию услуг телефонной связи и кабельного телевизионного и радиовещания жилых и нежилых помещений жилых домов и зданий, строящихся по адресу: Московская область, г. Одинцово,
ул Чистяковой ЖК ФСК «Лидер» от 22.04.2013 № 06-2-06/783, выданы ОАО
«АСВТ»;
- Письмо ОАО «АСВТ» № 06-2-06/783-2 от 22.04.2017 г. о продлении
технических условий № 06-2-06/783;
- Технические условия на подключение к телекоммуникационной сети
кабельного телевидения и сети домофонии от 10.08.2018 г. № 474/ОКС, выданные АО «Телерадиокомпании «Одинцово».
- Специальные технические условия на проектирование и строительство
в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Паркинг №17 в составе
жилой застройки по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Чистяковой», от 10.04.2017г., выданы ООО Инвест Групп».
2.11. Сведения об использовании иной документации при подготовке проектной документации
- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий на объект капитального
строительства: «Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой», выданное ООО «Строительная Экспертиза» от 05.05.2017 г №77-2-1-30076-17.
- Положительное заключение негосударственной экспертизы на откорректированную проектную документацию на объект капитального строительства: «Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой», выданное ООО «Строительная Экспертиза» от 20.06.2017 г №77-2-1-2-0102-17.
- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для многоэтажной жилой застройки по адресу: Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Чистяковой. 9-ти этажный паркинг на 2970 м/м с двумя
подземными уровнями № 17 по ГП.
Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
- По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
от 05.05.2017 г №77-2-1-3-0076-17 ООО «Строительная Экспертиза» , выполненных для разработки проектной документации в отношение объекта капиIII.
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тального строительства: «Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул.
Чистяковой», с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов и заданию на выполнение инженерных изысканий.
IV. Описание рассмотренной документации (Материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
- По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
от 05.05.2017 г №77-2-1-3-0076-17 ООО «Строительная Экспертиза» , выполненных для разработки проектной документации в отношение объекта капитального строительства: «Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул.
Чистяковой», с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов и заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№ тома/
раздела
4

6

Обозначение

Наименование

Примечание

20/04-2018 ПР-КР

Конструктивные и
объемно-планировочные решения

ООО
«ИК СМКПроект»

20/04-2018
ПОС

ПР- Раздел 6. Проект ООО
организации строи- "ИК "СМКпроект"
тельства

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
Вносимые изменения в проектную документацию:
Раздел 1 «Пояснительная записка» шифр 17/П-1-ПЗ
- Внесены изменения в текстовую часть с описанием конструкций
сборно-монолитного каркаса здания (в связи с заменой раздела Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»)
Раздел 3 «Архитектурные решения» шифр 17/П-1-АР
- Внесены изменения в текстовую часть с описанием конструкций
сборно-монолитного каркаса здания (в связи с заменой раздела Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»)
- Внесены изменения и заменены чертежи разрезов и фасадов в связи с
заменой проектной документации раздела 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» АО «Капстройсити» на ООО «ИК «СМКпроект»
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» шифр
20/04-2018 ПР-КР
- Замена раздела проектной документации АО «Капстройсити» на ООО
«ИК «СМКпроект»
Раздел 6 «Проект организации строительства» шифр 20/04-2018 ПРПОС
- Внесены изменения в текстовую часть с описанием конструкций
сборно-монолитного каркаса здания
- В графической части уменьшено количество кранов с 4 до 3. Изменены
места расположения кранов.
Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» шифр 17/П-1-МПБ.
- Внесены изменения в текстовую часть с описанием конструкций
сборно-монолитного каркаса здания
4.2.2.1.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации».
Корректировкой проектной документации подземной и надземной частей здания паркинга согласно справке о внесенных изменениях предусмотрено следующее:
- элементы конструктивной системы каркаса здания (колонны, перекрытия и покрытия) из монолитного железобетона заменены на сброно-монолитные конструкции;
- диафрагмы жесткости вместо монолитных приняты сборные железобетонные;
- лестничные марши и площадки приняты вместо монолитных сборные
железобетонные;
- вертикальные монолитные ограждающие конструкции по контуру плит
перекрытия и вдоль рамп заменены на кладку из ячеистобетонных блоков; монолитный парапет на кровле заменен на кирпичную кладку толщиной 380
мм;
- шахты лифтов вместо монолитных приняты из сборных стеновых панелей, шахты лифтов и лифт-холлов утеплены минераловатными плитами;
- стены лестничных клеток вместо монолитных приняты: частично - диафрагмы жесткости, частично кирпичная кладка.
Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы.
Конструктивная система здания по типу вертикальных несущих конструкций
– колонная.
Конструктивная схема здания каркасная. Основными конструктивными
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элементами являются: свайный фундамент с монолитными ростверками, сборные железобетонные колонны, сборно-монолитные ригели, диафрагмы жесткости и сборные плиты перекрытия.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой
колонн, ригелей и диафрагм жесткости. Соединение ригелей с колоннами
жесткое.
Нагрузки при расчете приняты в соответствии с СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия».
Описание технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства.
Конструктивные решения здания:
- Колонны предусмотрены сборные железобетонные сечением 300х400
мм, 300х600 мм, 300х750 мм многоярусные из бетона класса по прочности В40
по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150. В местах примыкания
ригелей и перекрытия колонны имеют участки оголенной арматуры для пропуска верхней и нижней арматуры ригелей сквозь тело колонны.
Армирование колонн запроектировано пространственными каркасами из
арматурных рабочих стержней, расположенных по контуру поперечного сечения, диаметрами от 18 до 36 мм класса A500С по ГОСТ Р 52544-2006 в зависимости от нагрузок в соответствии с расчетом.
- Ригели предусмотрены железобетонные сборно-монолитные, состоящие из двух частей. Нижняя часть ригеля - сборная предварительно напряженная сечением 300х400(Н) мм, 300х250(Н) мм, 250х300(Н) мм из бетона класса
В30, армированная семипроволочными арматурными канатами ∅12 К-7. Верхняя часть – монолитная из бетона класса В30 толщиной 220 мм образуется после монтажа плит перекрытия и установки верхней арматуры ригеля. Совместная работа нижней сборной и верхней монолитной части ригеля обеспечивается силами трения и анкеровкой выступающих хомутов сборного ригеля в монолитную верхнюю часть. После омоноличивания ригели представляют собой
балки высотой 620 мм, 470 мм и 520 мм соответственно.
Омоноличивание узлов сопряжения колонн с ригелями производится тяжелым бетоном класса В30 на мелких заполнителях (фракции 5-10 мм).
- Перекрытие и покрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных предварительно напряженных плит стендового безопалубочного
формования, армированных высокопрочной проволокой класса Вp1400, шириной 1 м, 1,2 м и 1,5 м высотой сечения 220 мм согласно альбомов рабочих чертежей 116/15-1, 116/15-2, 116/15-3, разработанных ООО" Поволжский центр
экспертизы и испытаний ИМТОС". В крайних пустотах по торцам плит на глубину 100 мм устанавливаются гнутые стержни. После их установки перекрытие замоноличивается совместно с верхней частью ригеля бетоном класса В30
и создают диафрагму жесткости в горизонтальной плоскости.
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Продольные швы между плитами и швы у их торцевых граней заполняются плотным бетоном с классом по прочности В15, приготовленным на
щебне с предельной фракцией до 20 мм.
-Диафрагмы жесткости (в том числе частично стены лестничных клеток)
запроектированы сборные железобетонные панели из бетона класса В25, толщиной 160 мм, расстояние до оси рабочей арматуры 30 мм. Стык диафрагм
жесткости с колонной выполняется с помощью петлевых выпусков. Соединение диафрагм жесткости с фундаментом выполняется при помощи арматурных
выпусков.
-Лестницы предусмотрены из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7 вып. 1 шириной 1200 мм и индивидуальных лестничных балок.
В качестве лестничных площадок применяются плиты перекрытия стендового
безопалубочного формования, армированные высокопрочной проволокой
класса Вр1400 высотой сечения 220 мм по серии 116/15-1. Огнестойкость маршей и площадок R 60.
- Шахты лифтов и запроектированы сборные железобетонные панели индивидуального изготовления толщиной 140 мм из тяжелого бетона класса В25
армируются сварными плоскими каркасами и отдельными стержнями с наружным утеплением минераловатными плитами. Для армирования панелей применяется стержневая горячекатаная сталь периодического профиля класса А500,
А240 по ГОСТ 5781-82*. Из панелей собираются отдельные блоки. Блоки собираются сваркой соединительных элементов к закладным деталям панелей.
Зазор между шахтой лифтов и несущими конструкциями каркаса предусмотрен не менее 20 мм.
- Наружные стены из ячеистобетонных блоков толщиной 200 мм на цементно-песчаном растворе с армирование кладочными сетками, поэтажного
опирания.
Описание конструктивных и технических решений подземной части
объекта капитального строительства
Предусмотрены монолитные подколонники из бетона класса В30, армированных арматурой класса А500С с отверстиями для анкеровки рабочей арматуры колонн каркаса.
Предусмотрено наращивание ростверков блоками ФБС и устройством
поверху монолитного пояса до проектных отметок. Монолитный пояс наращиваемых ростверков запроектирован из бетона классов В15 и В 25, марки по
водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F150. Армирование
предусмотрено сварными сетками по ГОСТ 23279-85 из проволоки класса Вр1.
Запроектировано устройство монолитных железобетонных ростверков
под диафрагмы жесткости из бетона класса В25, марки W8 по водонепроницаемости, марка по морозостойкости - F150.
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие
пожарную безопасность
Обеспечение требуемого предела огнестойкости несущих элементов
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каркаса здания не менее R 120 и стен лестничных клеток REI 120 предусмотрено посредством слоя бетона от грани железобетонной конструкции до оси
рабочей арматуры не менее нормируемого.
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения
Защита фундаментов и стен, соприкасающихся с грунтом выполняется
применением обмазочной гидроизоляции.
Изменения проектной документации не влияют на безопасность и надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения соответствуют техническим регламентам.
Иные технические решения не менялись и изложены в положительном
заключении негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-0076-17 от 5 мая 2017
г.
4.2.2.2. Проект организации строительства.
Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию
строительно-монтажных работ и индустриальные методы производства.
Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, ПБ 10-382-2000 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СН-494-77 «Нормы потребности в строительных машинах», ПП РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»,
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства».
Обеспечение основными строительными материалами, деталями и
конструкциями осуществляется с предприятий стройиндустрии города
Одинцово, Одинцовского района и Московской области. Подъездные пути и
места складирования строительных материалов, а так же работа на
стройплощадке организованы с учётом СП 48.13330.2010. «Организация
строительства», требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и
СНиП 12-04-2002; безопасная эксплуатация грузоподъёмных кранов – по ПБ
10-382-00; пожарная безопасность при проведении строительно-монтажных
работ – по ПП РФ № 390 от 25 апреля 2012 года.
Предусмотрены мероприятия по сохранению существующего
ландшафта
после
завершения
строительно-монтажных
работ
и
благоустройства территории объекта.
Потребность в рабочих кадра:
Категория работающих

Рабочи
е

Количество персонала (человек)

38

ИТР+
Служащ
ие
6

Продолжительность строительства здания составит 96 месяцев, в т. ч.
подготовительный период – 2 мес.
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в результаты проектной документации в процессе проведения экспертизы
В текстовые и графические материалы внесены дополнения в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 и Постановления
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г, а также внесены уточнения в
описании отдельных принятых решений в разделах проекта.
V.
Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов проектной документации
Проектная документация раздела «Конструктивные и объемнопланировочные решения» объекта «Паркинг №17 в составе многоэтажной
жилой застройки по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Чистяковой» (в части внесенных изменений) соответствуют
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Проектная документация раздела «Конструктивные и объемнопланировочные решения» объекта «Паркинг №17 в составе многоэтажной
жилой застройки по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул. Чистяковой» (в части внесенных изменений) с учетом
изменений и дополнений, выполненных в ходе экспертизы, соответствуют
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию разделов проектной документации.
6.
Общие выводы
Проектная документация объекта капитального строительства:
«Паркинг №17 в составе жилой застройки, расположенной по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Чистяковой»
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям к
содержанию разделов проектной документации, требованиям действующих
технических регламентов, в том числе, экологическим требованиям,
требованиям пожарной безопасности.
7.
Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Эксперт по направлению деятельности 2.1.3. Конструктивные решения
- Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
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