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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Х2 77-2-1-2-0110-17
Объект капитального строительства
Строительство малоэтажного жилого комплекса, no адресу: Московская
область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12.
1 этап строительства(i и 2 очередь). Жилые дома 3Ч9 33-43 по СПОЗУ.
Внесение изменений (корректировка N22) в разделы проектной документации.

Объект экспертизы
Проектная документацюI.

дело ~NЪ 0183-17-НЭП

г. Москва

2017 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основания для проведения экспертизы.
—Заявление на проведение экспертизы б/н, б/д от Заявителя

—

000 «Катуар девелопмент».

—договор на проведение экспертизь~ откорректированной проектной документации N9
0045-НИНЭП-17 от 08.12.2017 г;
—документы, представляемые на негосударственную экспертизу в соответствии с
требованиями пункта 13 Положения о порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерньтх изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N2 145, приведены далее по
тексту заключения (подразделы 1.2-1.10, 2.1 и 2.2).
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.
Наименование объекта: Строительство малоэтажного жилого комплекса. 1 этап
строительства (1 и 2 очередь). Жилые дома N2 33-43 (поз. по СПОЗУ).
Строительный адрес: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12.
Проектная документация, шифр: 013-КАТ-П-2017, разработанная 000 «КОМПАНHЯ
Эвольвентах~:
Том I Раздел 1. Пояснительная записка.
Том 1.1 Состав проектной документации.
Том 2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Том 3.1 Часть 1. Архитектурные решения. Корпус 33.
Том 3.2 Часть 2. Архитектурные решения. Корпус 34.
Том 3.3 Часть 3. Архитектурные решения. Корпус 35.
Том 3.4 Часть 4. Архитектурные решения. Корпус 36.
Том 3.5 Часть 5. Архитектурные решения. Корпус 37.
Том 3.6 Часть 6. Архитектурные решения. Корпус 38.
Раздел 4. Конструктивные и объемно планировочные решения.
Том 4.1 Часть 1. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 33.
Том 4.2 Часть 2. Конструктивные и объемно планировочяые решения. Корпус 34.
Том 4.3 Часть 3. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 35.
Том 4.4 Часть 4. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 36.
Том 4.5 Часть 5. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 37.
Том 4.6 Часть 6. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 38.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
-Подраздел-lтСистема-электроснабжения.
Том 5.1.1 Часть 1. Система электроснабжения. Корпус 33.
Том 5.1.2 Часть 2. Система электроснабжения. Корпус 34.
Том 5.1.3 Часть З. Система электроснабжения. Корпус 35.
Том 5.1.4 Часть 4. Система электроснабжения. Корпус 36.
Том 5.1.5 Часть 5. Система электроснабжения. Корпус 37.
Том 5.1.6 Часть 6. Система электроснабжения. Корпус 38.
дело Н2 0183- 17-НЭП
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Подраздел 2. Система водоснабжения.
Том 5.2.1 Часть 1. Система водоснабжения. Корпус 33.
Том 5.2.2 Часть 2. Система водоснабжения. Корпус 34.
Том 5.2.3 Часть З. Система водоснабжения. Корпус 35.
Том 5.2.4 Часть 4. Система водоснабжения. Корпус 36.
Том 5.2.5 Часть 5. Система водоснабжения. Корпус 37.
5.2.6 Часть 6. Система водоснабжения. Корпус 38.
Подраздел З. Система водоотведения.
Том 5.3.1 Часть 1. Система водоотведения. Корпус 33.
Том 5.3.2 Часть 2. Система водоотведения. Корпус 34.
Том 5.3.3 Часть 3. Система водоотведения. Корпус 35.
Том 5.3.4 Часть 4. Система водоотведения. Корпус 36.
Том 5.3.5 Часть 5. Система водоотведения. Корпус 37.
Том 5.3.6 Часть 6. Система водоотведения. Корпус 38.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Том 5.4.1 Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционироваиие воздуха, тепловые сети.
Корпус 33.
Том 5.4.2 Часть 2. Отопление, вентиляция и коидиционирование воздуха, тепловые сети.
Корпус 34.
Том 5.4.3 Часть 3. Отопление, вентиляция и кондиционироваиие воздуха, тепловые сети.
Корпус 35.
Том 5.4.4 Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционироваиие воздуха, тепловые сети.
Корпус 36.
Том 5.4.5 Часть 5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Корпус 37.
Том 5.4.6 Часть 6. Отопление, вентиляция и кондиционироваиие воздуха, тепловые сети.
Корпус 38.
Подраздел 5. Сети связи.
Том 5.5.1 Часть 1. Сети связи. Корпус 33.
Том 5.5.2 Часть 2. Сети связи. Корпус 34.
Том 5.5.3 Часть 3. Сети связи. Корпус 35.
Том 5.5.4 Часть 4. Сети связи. Корпус 36.
Том 5.5.5 Часть 5. Сети связи. Корпус 37.
Том 5.5.6 Часть 6. Сети связи. Корпус 38.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Том 5.6.1 Часть 1. Система газоснабжения. Корпус 33.
Том 5.6.2 Часть 2. Система газоснабжения. Корпус 34.
Том 5.6.3 Часть 3. Система газоснабжения. Корпус 35.
Том 5.6.4 Часть 4. Система газоснабжения. Корпус 36.
Том 5.6.5 Часть 5. Система газоснабжения. Корпус 37.
Том 5.6.6 Часть 6. Система газоснабжения. Корпус 38.
Том 5.6.7 Часть 7. Система наружного газоснабжения.
Том б Раздел 6. Проект организации строительства.
Том 9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том 10.1 Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус 33.
Дело
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Субподрядная проектная организация (система газоснабжения,):

ооо «псо «АЗИМУТ».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства СРо-п-083-0268-7718193746000809-01,
выдаво
Некоммерческим
партнерством
Саморегулируемал
организация
.хМежрегиональная ассоциация аркитекторов и проектировщиковх~ (регистрационный номер:
СРо-п-083-14 122009).

ИНН 7718193746, ОГРН 1157746471915.
Местонахождение (адрес): 107076, г. Москва, Колодезный переулок, дом 14, пом. ХII, коми.
22.
Генеральный директор: Соколова Е.В.
1.6. Hдентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике.
Заявитель, Застройщик:
ооо «Катуар девелопментх..

ИНН 5029165879 кпп 502901001
Местонахождение (адрес): 141052, Московская область, Мытищинский район, с. Марфино,
91А.
директор: Ваулин Г.В.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком,
техническим заказчиком).
Заявитель является Застройщиком.
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых
предусмотрено проведение такой экспертизы.
Че требуется в соответствии с ФЗ No 1 90-ФЗ, ГСк РФ, ст. 49,часть 6.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства.
Собственные средства Застройщика.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
Иные документы заявителем не представлены.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНHЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании
договора).
повторная экспертиза инженерных изысканий в соответствии с договором не проводилась.
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
Ж 77-1-1-0890-15 «Комплекс малоэтажных жилых домов ~<Катуар», по адресу: Московская
дело .?~ О J $3-I 7-НЭП
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область, Мытищинский район, сп. Федоскинское. (1, 2, 3 этапы (пусковые комплексы), жилые
дома J’& 1-43)» (Результаты инженерных изысканий), выполненное 000 «Центр судебных и
негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», г. Москва.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий.
Повторная экспертиза инженерных изысканий в соответствии с договором не проводилась.
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
N~ 77-1-1-0890-15 «Комплекс малоэтажкьгх жилых домов «Катуар», по адресу: Московская
область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское. (1, 2, 3 этапы (пусковые комплексы), жилые
дома N~ 1-43)» (Результаты инженерных изысканий), выполненное 000 «Центр судебных и
негосударственньа экспертиз «ИНДЕКС», г. Москва.
2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление такого
заключения).
Применение типовой проектной документации не предусмотрено.
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий.
Иная информация, определяющая основания и исходные даиные для подготовки
результатов инженерных изысканий, заявителем не представлена.
2.2. Основания для разработки проектной документации.
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку
проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании
договора).
Задание на корректировку проектной документации (приложение N~ 1 к дополнительному
соглашению N21 от 01.08.2017 г. к договору N~ 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту:
«Строительство малоэтажного жилого комплекса, по адресу: Московская область, Мьттищинский
район, сельское поселение Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап
строительства (1 и 2 очередь). Жилые дома N~ 33-43 по СПОЗУ», выдано Застройщиком 000
«Катуар девелопментх..
-

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о
1iаличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
~строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

:

Сведения о градостроительном плане земельного участка остались без изменений.
Н
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
nNт77I:2:0Ё14:15 «Строительство мапоэтажного жилого комплекса, по адресу: Московская
,область, Мьпищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево,
~гч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома No 33-43 по СПОЗУ» (Проектная документация),
~выполненное 000 <(Центр судебньих и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», г. Москва.
2.3.
дело

~

Сведения

01$3-V7-НЭГI

о

технических

условиях

подключения

объекта

капитального
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия на водоотведение комплексной застройки 000 «Катуар
Девелопментх’ б/н от 02.06.2017 г. выданные МУП «Некрасовский водоканал»;
Решения о предоставлении водного объекта в пользование N9 50-09.01 .03.004-Р-РСБХ-С2017-04354/00 от 26.12.2017г. вьщаиное Министерством экологии и природопользования
Московской области.
Остальные сведения о подключении объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения остались без изменений:
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
J{~ 77-1-2-0874-15 (<Строительство малоэтажного жилого комплекса, по адресу: Московская
область, Мьпищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево,
уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома Ж 33-43 по СПОЗУ» (Проектная документация),
выполненное 000 «Центр судебньтх и негосударственных экспертиз <(ИНДЕКС>), г. Москва.
-

-

2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования.
Отсутствует.
3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Повторная экспертиза инженерных изысканий в соответствии с договором не проводилась.
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
Ж 77-1-1-0890-15 «Комплекс малоэтажных жилых домов ~<Катуар», по адресу: Московская
область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское. (1, 2, 3 этапы (пусковые комплексы), жилые
дома Ж 1-43)» (Результаты инженерных изысканий), выполненное 000 4хЦентр судебных и
негосударственных экспертиз ((ИНДЕКС», г. Москва.
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий;
Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические,
метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерногеологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие).
Повторная экспертиза инженерных изысканий в соответствии с договором не проводилась.
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
Ж 77-1-1-0890-15 «Комплекс малоэтажных жилых домов <Катуар», по адресу: Московская
область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское. (1, 2, 3 этапы (пусковые комплексы), жилые
дома Ж 1-43)» (Результаты инженерных изысканий), выполненное 000 «Центр судебньа и
негосударственных экспертиз «ИНдЕКС», г. Москва.
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы.
Отсутствуют.
3.2. Описание технической части проектной документации.
дело Ж
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Заверение проектной организации:
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительньтм регламентом,
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устаиавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий.
3.2.1. Перечень рассiиотрснных разделов проектной документации.
Том 1 Раздел 1. Пояснительная записка.
Том 1.1 Состав проектной документации.
Том 2 Раздел 2. Схема тiланировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Том 3.1 Часть 1. Архитектурные решения. Корпус 33.
Том 3.2 Часть 2. Архитектурные решения. Корпус 34.
Том 3.3 Часть 3. Архитектурньте решения. Корпус 35.
Том 3.4 Часть 4. Архитектурньхе решения. Корпус 36.
Том 3.5 Часть 5. Архитектурньхе решения. Корпус 37.
Том 3.6 Часть 6. Архитектурные решения. Корпус 38.
Раздел 4. Конструктивные и обьемно планировочные решения.
Том 4.1 Часть 1. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 33.
Том 4.2 Часть 2. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 34.
Том 4.3 Часть 3. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 35.
Том 4.4 Часть 4. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 36.
Том 4.5 Часть 5. Конструктивные и объемно планировочные решения. Корпус 37.
Том 4.6 Часть 6. Конструктивные и объемно планировочнь~е решения. Корпус 38.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Том 5.1.1 Часть 1. Система электроснабжения. Корпус 33.
Том 5.1.2 Часть 2. Система электроснабжения. Корпус 34.
Том 5.1.3 Часть 3. Система электроснабжения. Корпус 35.
Том 5.1.4 Часть 4. Система электроснабжения. Корпус 36.
Том 5.1.5 Часть 5. Система электроснабжения. Корпус 37.
Том 5.1.6 Часть 6. Система электроснабжения. Корпус 38.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Том 5.2.1 Часть 1. Система водоснабжения. Корпус 33.
Том 5.2.2 Часть 2. Система водоснабжения. Корпус 34.
Том 5.2.3 Часть 3. Система водоснабжения. Корпус 35.
Том 5.2.4 Часть 4. Система водоснабжениягКбрпус 36.
Том 5.2.5 Часть 5. Система водоснабжения. Корпус 37.
Том 5.2.6 Часть 6. Система водоснабжения. Корпус 38.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Том 5.3.1 Часть 1. Система водоотведения. Корпус 33.
Том 5.3.2 Часть 2. Система водоотведения. Корпус 34.
дело J’& 0183-I 7-ВЭП
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Том 5.3.3 Часть 3. Система водоотведения. Корпус 35.
Том 5.3.4 Часть 4. Система водоотведения. Корпус 36.
Том 5.3.5 Часть 5. Система водоотведения. Корпус 37.
Том 5.3.6 Часть 6. Система водоотведения. Корпус 38.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Том 5.4.1 Часть 1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Корпус 33.
Том 5.4.2 Часть 2. Отопление, вентиляция и кондиционироваиие воздуха, тепловые сети.
Корпус 34.
Том 5.4.3 Часть 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Корпус 35.
Том 5.4.4 Часть 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Корпус 36.
Том 5.4.5 Часть 5. Отопление, вентиляция и кондиционировавие воздуха, тепловые сети.
Корпус 37.
Том 5.4.6 Часть 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Корпус 38.
Подраздел 5. Сети связи.
Том 5.5.1 Часть 1. Сети связи. Корпус 33.
Том 5.5.2 Часть 2. Сети связи, Корпус 34.
Том 5.5.3 Часть 3. Сети связи. Корпус 35.
Том 5.5.4 Часть 4. Сети связи. Корпус 36.
Том 5.5.5 Часть 5. Сети связи. Корпус 37.
Том 5.5.6 Часть 6. Сети связи. Корпус 38.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Том 5.6.1 Часть 1. Система газоснабжения. Корпус 33.
Том 5.6.2 Часть 2. Система газоснабжения. Корпус 34.
Том 5.6.3 Часть 3. Система газоснабжения. Корпус 35.
Том 5.6.4 Часть 4. Система газоснабжения. Корпус 36.
Том 5.6.5 Часть 5. Система газоснабжения. Корпус 37.
Том 5.6.6 Часть 6. Система газоснабжения. Корпус 38.
Том 5.6.7 Часть 7. Система наружного газоснабжения.
Том б Раздел 6. Проект организации строительства.
:
Том 9 Раздел 9. Мероnриятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том, 10.1 Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус 33.
Том 10.2 Часть 2. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус 34.
~
Том 10.3 Часть 3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус 35.
Том 10.4 Часть 4. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус 36.
Том 10.5 Часть 5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус 37.
Т&i’IQбЧасть бМероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпуё 38.
Раздел 10.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
‘:?нергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
.

~‘.

‘

.

.

. ~,
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Том 10.1.1 Часть 1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 33.
Том 10.1.2 Часть 2. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 34.
Том 10.1.3 Часть 3. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 35.
Том 10.1.4 Часть 4. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 36.
Том 10.1.5 Часть 5. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 37.
Том 10.1.6. Часть 6. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корпус 38.

требований
сооружений
требований
сооружений
требований
сооружений
требований
сооружений
требований
сооружений
требований
сооружений

3.2.2. Описание ОСНОВНЫХ решений (мероприятий) no каждому из рассмотренных
разделов.
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение N2 1 к дополнительному соглашению N91 от 01.08.2017 г. к договору
N°J 013-КАТ-ГТ-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома N~ 33-43 по СПОЗУ», вьидано Застройщиком
000 «Катуар девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. No 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома N~ 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
от 05.12.2016 г. N9 77-2-1-2-0399-16 «Комплекс малоэтажных жилых домов «Катуарх~, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское. (1, 2, 3 этапы (пусковые
комплексы), жилые дома Ng 1-43)» (Результаты инженерных изысканий), выполненное 000
«Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», г. Москва.
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
1 -ый этап строительства разбит на 2 очереди:
1 очередь 6 домов корпуса 33-38;
2 очередь корпуса 39 43, в рамках данной экспертизы не рассматривается;
-

-

-

-

-

-

—

-

изменение объемно-планировочных решений б-ти 4-х этажных многоквартирных жилых
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\~оМов корпуса 33-38, расположенных в юго-западной части комплекса;
?
изменение показателя (<площадь застройки» 1 этапа строительства (1 и 2 очередь): было
~йё52 м2, стало 14158,4 м2.
данные мероприятия не сказываются принципиально на планировочиой организации
~зёi4ельного участка.
Технико-экономические показатели земельного участка, которые изменяются в процессе
4Ьрректировки, не нарушают требования, установленные ГПЗУ.
~‘
Основные проектные решения раздела <(Схема планировочной организации земельного
‘~94астка> проектной документации, ранее получившей положительное заключение
.Ёегосударственнои экспертизы, не изменяются.
-

‚~.

.-

С • авнительная таблица показателей
Проектные решения
Показатели
Баланс в
Наименование показателей
до
после
ГПЗУ
границах
коррект.
коррект.
1-йоч.
~ГIлощадь земельного участка
30,8306
30,8306
~жилого комплекса, га
iПлощадь земельного участка: 1-го
7,4924 (2,7091)
100%
2
~этапа (1 и 2 очередь, площадь
i астков 11-ти домов), га
19%
14158,4
в соответствии с
14146,8
~ ~;Площадь застройки 1-го этапа (в
(8110,8
протоколом
от
~ том числе 1 очередь;
6047,6)
12.08.2014 1(9 28
?: 2 очердь), м2
п.30 Град. совета
МО
~Площадь твердых покрытий, м2
41397
41397
не установлено
55%
~Гiлощадь зеленых насаждений, м2
19600
19368,6
-‘х26%

:.~

.

Т

Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее выданным положительным
~лючениям экспертизы.

Ч

3.2.2.2. Архитеiпурные решения.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
~документадии (приложение Nо~ 1 к дополнительному соглашению N~1 от 01.08.2017 г. к договору
013-КАТ-ГI-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
~Ьмплекса, по адресу: Московская область, Мытнщинский район, сельское поселение
~‚едоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
*дома Nо~ 33-43 по СПОЗУ», вьщано Застройщиком
ООО «Катуар девелопментхэ, в данный
~:g~дел были внесены изменения.
~:У
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. Nо~ 77-1-2-0874-15 .хСтроительство малоэтажиого жилого комплекса, по
~адресу: Московская область, Мьттищинский район, сельское поселение федоскинское, северо-

i~паднее;д.
Сухарево,-уч7-12~-1-этап.строительства.-Жилые.дома
дёкументация),
вьшолненное ООО «Центр судебных и N~.33-43.поСПОЗУхэ.(Проектная
негосударственных экспертиз

. .

~ИНдЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
йзменения:
изменение состава квартир в части количества жилых комнат. Изменена квартирография в
&ютветствии с заданием на корректировку проектной документации и проектной
ДелоЗ&0183-17-I-IЭП
-
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документадией;
уточнена площадь застройки, площадь жилого здания, строительный объем, площадь
квартир, общая площадь квартир;
изменение отделки потолков целевых квартир. Вместо натяжньих потолков предусмотрена
юпатлевка с последующей окраской водоэмульсионной окраской.
отделка стен внутри квартир, в т.ч. жилых комнат, прихожих, коридоров, кухонь и
санузлов принята черновая отделка. Полы с подготовкой под цементно-песчаную стяжку.
I этап, 2 очередь (корпуса N° 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
заданием на внесение изменений (корректировку).
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее вьщанньтм положительным
заключениям экспертизы.
-

-

-

-

3.2.2.3. Конструктивные и обьёмно-планировочные решения.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение N2 1 к дополнительному соглашению Nol от 01.08.2017 г. к договору
112 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома Ng 33-43 по СПОЗУ», выдано Застройщиком
000 «Катуар девелопментх’, в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. 112 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома N~ 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
Корпус 33:
Откорректированы проектные решения в части изменения типа фундаментов: до
корректировки были предусмотрены ленточного типа, после корректировки предусмотрено
устройство свайного фундамента с устройством ленточного ростверка.
В связи с перепланировкой изменилось расположение несущих стен в осях (Ж12-И) (1416), (Д/1-Д) ((14-16) и Гн ‘(15-17).
Корпус 34:
Откорректированы проектные решения в части изменения типа фундаментов: до
корректировкм были предусмотрены ленточного типа, после корректировки предусмотрено
устройство свайного фундамента с устройством ленточного ростверка.
В связи с перепланировкой изменилось расположение несущих стен в осях (Еl1-д) 1(2-4),
(Е/1-Д) ((21-23), (и12-К) ((2-4), (И12-д) I (21-23).
Корпус 35:
Откорректированы проектные решения в части изменения типа фундаментов: до
корректировки были предусмотрены ленточного типа, после корректировки предусмотрено
устройство свайного фундамента с устройством ленточного ростверка.
В связи с перепланировкой изменилось расположение несущих стен в осях (Еi1-Д) ‘(2-3),
-

-

-

-

-

-

-

(и’2-М) 1(2-3).
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Корпус 36:
Откорректированы проектные решения в части изменения типа фундаментов: до
)к&рректировки были предусмотрены ленточного типа, после корректировки предусмотрено
з~стройство свайного фундамента с устройством ленточного ростверка.
.tt В связи с перепланировкой изменилось расположение несущих стен в осях Г i (1-2).

:

-

:

-

В связи с перепланировкой изменилась верхняя на плане секция применена вместо
ф&кции типа ТШ-1-2/314, секция типа ТМ-1-3/4.
Корпус 37:
Откорректированы проектные решения в части изменения типа фундаментов: до
iо~ректировки были предусмотрены ленточного типа, после корректировки предусмотрено
~усiройство свайного фундамента с устройством ленточного ростверка.
В связи с перепланировкой изменилось расположение несущих стен в осях (Д-Ж) / (2-3).
-

4.

:

-

-

Корпус 38:
Откорректированы проектные решения в части изменения типа фундаментов: до
~корректировки были предусмотрены ленточного типа, после корректировки предусмотрено
~i!~гойство свайного фундамента с устройством ленточного ростверка.
В связи с перепланировкой изменилось расположение несущих стен в осях (Д-Е) / (7-9),
Q11) 1(8-10).
-

-

ф

.

:

Откорректированной проектной документацией предусмотрено изменение ранее
~~роектированных ленточных фундаментов в корпусах NоJЧ2 33, 34, 35, 36, 37, 38 на свайные
;f~ндаменты с монолитным железобетонным ленточным ростверком. Сваи забивные С’70.30-8 и
~Ё0.30-8, длиной 7,0 м и 8,0 м, по ГОСТ 19804-2012, приняты по серии 1.011.1-10, из бетона
• kcca В25, марки W4. Нижпие концы свай заглубляются не менее чем на 0.5 м в слой игэ
‘Nd4а,46 пески средней крулности, маловлажные и водонасыщенные.
~ Прочностные и деформационные характеристики по результатам лабораторных
-4.’
йёследований, статическому зондироваиию и СНиП 2.02.01-83: плотность грунта y 1,68-1,76
модуль деформации Е 30-38 МПа; угол внутреннего трсния щ 33-38 град, при удельном
ецеплении С 0,000 МПа.
Ростверк
ленточньтй монолитный железобетонный, высотой 500 мм. Сопряжение со
.

-

-

-

-

-

—

~?ями жесткое. Под ростверками выполняется подготовка из бетона класса В7.5, толщиной 50
и прокладывается плитньий утеплитель «Пенополистирол>, толщиной 50 мм, для
предотвращения пучения грунта.
~
Конструктивная схема всех жилых зданий жесткая, пилонно-стеновая. Несущие элементы
(фундаменты, стены, пилоны и перекрытия) выполнены в монолитном железобетоне.
~ Вертикальные несущие элементы представлены монолитными железобетонными стенами и
ййтiонами. Ориентация стен и пилонов в продольном и поперечном направлениях.
—

.

~—

-

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается прочностью несущих
~k4ментов, жесткими узлами стыков элементов между собой и с фундаментами, ориентацией
.стёi~ и пилонов в продольном и поперечных направлениях, совместнойф~б6Чёй всех элементов.
, •~‘.

:

Откорректированной проектной документацией предусмотрено изменение объемно
.Щювировочных решений с изменением расположения части несущих конструкций в плане, при
_~рМ геометрические размеры и материалы данных конструкций остались без изменений. Все
Изменения подтверждены выполненными расчетами откорректированной расчетной схемы,
€которые выполнялись в расчетном программном комплексе «scAD Office» (сертификат
Щезiо JЧ9 0183-i 7-НЭП
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сооТВетствиЯ P0CC RU.СП15.Н0О892 от 01.02.2016 г., лицензия N2 1 0479м от 26.10.2012 г.).
1 этап, 2 очередь (корпуса N~ 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
заданием на внесение изменений (корректировку)..
—

Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее вьщанньим положительным
захлючениям экспертизы.
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
3.2.2.4.1. Система электроснабжения.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение К~ 1 к дополнительному соглашению N21 от 01.08.2017 г. к договору
N~ 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома J’& 33-43 по СПОЗУ», выдано Застройщиком
000 «Катуар девелопментх., в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. Nд 77-1-2-0874-15 ‘:<Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мьпищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома N9 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
по всем корпусам 1 этапа 1 очереди строительства изменена квартиграфия.
—

-

-

Корпус ]‘&З3 (1 этап] очередь)
приняты распределительные щитки скрытой установки типа <‘ЩЭх~ (раиее применялись
- -

щитки открытой установки типа «УЭРМхД;
внутренняя прокладка кабеля выполняется: в местах общего пользования скрыто в
- -

ЛВХ(ПНД) трубах в стенах и перекрытиях, поквартирная прокладка скрыто в стяжке пола и в
стенах без труб, в технических и вспомогательных помещениях открыто в ПВХ трубе или на
металлическом лотке (ранее прокладка предусматривалась в металлических трубах);
высота установки розеток (кроме кухонь и с/у) принята 300 мм от уровня чистого пола
-

-

(ранее было 250 мм);
высота установки выключателей принята 1000 мм от уровня чистого пола (ранее было 950
мм);
добавлены: подъемник МгН; водонагреватель, сололифт (BK), исключено оборудование
ОЗдС, в связи с чем изменилась расчетная нагрузка Pр—101,4 кВт (ранее расчетная нагрузка
составляла Рр89,0 кВт);
откорректирована схема ВРУ-0,4 кВ.
-

-

Корпус ]‘LЬ34 (] этап ] очередь)
приняты распределительные щитки скрытой установки типа «ЩЭх. (ранее применялись
-

дело н~ о 183-i unri
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щитки ОТКРЫТОЙ установки типа
внутренняя прокладка кабеля выполняется: в местах Общего пользования скрыто в
пВХ(HНд) трубах в стенах и перекрьхтиях, поквартирная Про~лаДка СК~ЫТО в стяжке пола и в
стенах без труб, в Технических и вспомогательных помещениях открьпо в ПВХ трубе или на
металлическом лОТКе (ранее прокладка предусматривалась в металлических трубах);
высота установки розеток (кроме кухонь и с/у) принята 300 мм от уровня чистого пола
(ранее было 250 мм);
вь~сота установки выключателей принята 1000 мм от уровня чистого пола (Ранее было 950
мм);
добавлены: подъемник Мг; водонагреватель, сололифт (BK), в связи с чем изменилась
расчетная нагрузка Рр148,О кВт (ранее расчетная нагрузка составляла Рр151,7 кВт);
откорректирована схема ВРУ-0,4 кВ.
-

-

-

-

-

Корпус ]‘Lь35 (1 этап 1 очередь)
приняты распределительные щитки скрытой установки типа «ЩЭ» (‚ранее применялись
щитки открытой установки типа «УЭРМхД;
внутренняя прокладка кабеля выполняется: в местах общего пользования скрыто в
ГIВХЩНд) трубах в стенах и перекрьггиях, поквартирная прокладка скрьпо в стяжке пола и в
стенах без труб, в технических и вспомогательных помещениях открыто в ПВХ трубе или на
металлическом лотке (ранее прокладка предусматривалась в металлических трубах);
высота установки розеток (кроме кухонь и с/у) принята 300 мм от уровня чистого пола
(ранее было 250 мм);
высота установки выключателей принята 1000 мм от уровня чистого пола (ранее было 950
мм);
добавлены: подъемник МгН; водонагреватель, сололифт (BK), в связи с чем изменилась
расчетная нагрузка Рр 83,5 кВт (ранее расчетная нагрузка составляла Рр86,4 кBт);
откорректирована схема ВРУ-0,4 кВ.
-

-

-

-

-

-

Корпус ]‘L~3б (1 этап] очередь)
приняты распределительные щитки скрьпой установки типа ((ЩЭ» (ранее применялись
щитки открьпой установки типа ((УЭРМ»);
внутренняя прокладка кабеля выполняется: в местах общего пользования скрыто в
ПВХ(ГIНд) трубах в стенах и перекрытиях, поквартирная прокладка скрыто в стяжке пола и в
стенах без труб, в технических и вспомогательных помещениях открыто в ПВХ трубе или на
металлическом лотке (ранее прокладка предусматривалась в металлических трубах);
высота установки розеток (кроме кухонь и с/у) принята 300 мм от уровня чистого пола
(ранее было 250 мм);
высота установки выключателей принята 1000 мм от уровня чистого пола (ранее было 950
мм);
добавлены: подъемник МГН; водонагреватель, сололифт (BK), в связи с чем изменилась
расчетная нагрузка Рр64,5 кВт (ранее расчетная нагрузка составляла Рр 58,4 кВт);
откорректирована схема ВРУ-0,4 кВ.
-

-

-

-

-

Корпус лLь37 (1 этап] очередь)
приняты распределительные щитки скрытой установки типа (<ЩЭ» (раяее
-

дело J’ 01 83- I 7-НЭП
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примеНялИсь щитки открытой установки типа «УЭРМхД;
внутренняя прокладка кабеля выполняется: в местах общего пользования скрыто в
пвХ(ПНд) трубах в стенах и перекрытиях, поквартирная прокладка скрыто в стяжке пола и в
стенах без труб, в технических и вспомогательных помещениях открыто в ПВХ трубе или на
металлическом лотке (ранее прокладка предусматривалась в металлических трубах);
высота установки розеток (кроме кухонь и с/у) принята 300 мм от уровня чистого
пола (ранее было 250 мм);
высота установки выключателей принята 1000 мм от уровня чистого пола (ранее
было 950 мм);
добавлены: подъемник МгН; водонагреватель, сололифт (ВК), в связи с чем
изменилась расчетная нагрузка Рр64,5 кВт (ранее расчетная нагрузка составляла Рр—67,6 кВт);
откорректирована схема ВРУ-0,4 кB.
-

-

-

-

Корпус J’Гя38 (1 этап 1 очередь)
приняты распределительные щитки скрытой установки типа «ЩЭ» (ранее
применялись щитки открытой установки типа .хУЭРМ»);
внутренняя прокладка кабеля выполняется: в местах общего пользования скрыто в
ПВХЩНд) трубах в стенах и перекрытиях, поквартирная прокладка скрыто в стяжке пола и в
стенах без труб, в технических и вспомогательных помещениях открыто в ПВХ трубе или на
металлическом лотке (ранее прокладка предусматривалась в металлических трубах);
высота установки розеток (кроме кухонь и с/у) принята 300 мм от уровня чистого
пола (ранее было 250 мм);
высота установки выключателей принята 1000 мм от уровня чистого пола (ранее
было 950 мм);
добавлены: подьемник МГН; водонагреватель, сололифт (BK), в связи с чем
изменилась расчетная нагрузка Рр—64,5 кBт (ранее расчетная нагрузка составляла Рр62,8 кВт);
откорректирована схема ВРУ-0,4 кВ.
-

-

-

-

-

-

I этап, 2 очередь (корпуса N~ 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
заданием на внесение изменений (корректировку)..
Bce остальные проектные решения раздела соответствуют ранее выданным положительным
заключениям экспертизы.
3.2.2.4.2. Система водоснабжения.
B соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение N~ 1 к дополнительному соглашению N~1 от 01.08.2017 г. к договору
М~ 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома N2 33-43 по СП03Ух~, вьщано Застройщиком
000 ‘хКатуар девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. No 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтюкного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. )Килые дома N9 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
—

-
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«ИНДЕКС», г. Москва;
Водоснабжение выполнено на основании:
технических условий на водоотведение комплексной застройки б/н от О2.Об.2017г
выдаиные МУП «Некрасовский водокаиал»;
выписка N~ 953 от 25.О3.2014г. из протокола заседания технического совета
Администрации сельского поселения Феодоскянское Ng З/l4-19.03.2О14г. от 19.О3.2014г.;
лицензии на пользование недрами МСК N~0579О ВП от 12.02.2015г. вьщанной
Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу;
оценки запасов подземных вод на участке водозабора 000 «Катуар Девелопмент» в
Мытлщинском районе Московской области по состоянию изученности на Оl.09.2014г.,
внесенных в государственный реестр по геологическому изучению недр с регистрационным
номером 46-15-3995 от 05.03.2015г.;
учетных карточек буровых скважин на воду N9 Г-11-14 от 08.08.2014г. и N~ Г-12-14 от
15.08.2014г. вьщанных Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Федеральным агентством по недропользованию. Российский федеральным геологическим
фондом.
паспортов на скважины N~ Г-11-14 от 08.08.2014г. и Ж Г-12-14 от lS.08.2014г.
составленных ЗАО «Гидроинжстрой».
Санитарно-эпидемиологического заключения Ж 50.99.04.000.Т.000037.07. 15 от
06.07.2015г.;
Экспертного заключения по результатам лабораторных исследований качества питьевой
воды Ж 858-16 от 25.03.2015г. утвержденное Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».;
Экспертного заключения по проекту зон санитарной охраны Jf9 1060-16 от 1 1.06.2015г.
утвержденное Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области»;
Отчета по оценке запасов пресных подземных вод на участке водозабора 000 «Катуар
Девелопмент» в Мытищинском районе Московской области по состоянию изученности на
Оl.09.2014г;
Решения о предоставлении водного объекта в пользование Ж 50-09.0 1 .О3.004-Р-РСБХ-С2017-04354/00 от 26.12.2017г. вьщанное Министерством экологии и природопользования
Московской области.
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
Для жилого дома Ж 33 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 79.
Уменьшилась численность жителей, стало 234.
Уменьшились расчетные расходы на водоснабжение: 53,82 м3/сут; 4,79 м3/час; 2,29 д/с.
Магистральные сети и стояки водоснабжения прокладываются из стальных
водогазопроводньа труб по ГОСТ 3262~75*, распределительные сети в квартирах из
долипропиленовьа труб РР R DN16 фирмы Valtec по ГОСТ 32415-2013.
Система ГВС без циркуляции. Полотенцесушители в санузлах электрические.
Температура горячей воды у потребителей 60°С.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для жилого дома Ж 34 (1 этап I очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 135.
дел0 N~ оig;-~ 7-ПЭГ]
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L~уменьшилась численность жителей, стало 390
.L~Уменьшились расчетные расходы на водоснабжение: 89,70 м3/сут; 7,20 м3/час; 3,21 л/с.
Магистральные сети и стояки водоснабжения прокладываются из стальных
в~дd~гёопроводньх труб по ГОСТ 32б2~75*, распределительнь~е сети в квартирах из
1оропиленовьа труб РР R DN16 фирмы Valtec no ГОСТ 32415-2013.
)-

1:

Система ГВС без циркуляции. Полотенцесушители в санузлах электрические.
• т’~tёратура горячей воды у потребителей 60°С.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
-

‘.

.

≤H.

Для жилого дома N9 35 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 60.
Уменьшилась численность жителей, стало 176.
Уменьшились расчетные расходы на водоснабжение: 40,48 м3/сут; 3,83 м3/час; 1,90 л/с.
Магистральные сети и стояки водоснабжения прокладываются из стальных
-

:

~~~огазопроводньх труб по ГОСТ 3262~75*, распределительные сети в квартирах из
йZлiiлропиленовьтх труб РР R DNI6 фирмы Valtec по ГОСТ 32415-2013.
Система ГВС без циркуляции. Полотенцесушители в санузлах электрические.
Тет~пература горячей воды у потребителей 60°С.
-

Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.

~

для жилого дома N9 36 (1 этал 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Магистральные сети и стояки водоснабжения прокладываются из стальных
во~6газопроводных труб по ГОСТ 3262~75*, распределительные сети в квартирах из
йблипролиленовых труб РР R DN16 фирмы Valtec по ГОСТ 32415-2013.
Система ГВС без циркуляции. Полотенцесухлители в санузлах электрические.
Тёт’4пература горячей воды у потребителей 60°С.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01 ~g5*~
Расчетные расходы на водоснабжение не изменились: 28,52 м3iсут; 2,93 м3/час; 1,55 л/с.
~

-

-

-

;,?

Для жилого дома К~ 37 (1 этап I очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 40.
Магистральные сети и стояки водоснабжения прокладываются из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262~75*, распределительные сети в квартирах из
-

-

:

пёлипропиленовых труб РР R DN16 фирмы Valtec по ГОСТ 32415-2013.
Система ГВС без циркуляции. Полотенцесушители в санузлах
.

-

электрические.

Температура горячей воды у потребителей 60°С.
.

4

Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
Расчетные расходы на водоснабжение не изменилиск 27,60 м3/сут; 2,86 м3/час; 1,51 л/с.

-

для жилого дома N~ 38 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилоськоличество’квартир~стало40.
Магистральные сети и стояки водоснабжения прокладываются из стальных
-

-

‘водогазопроводных труб по ГОСТ 3262~75*, распределительные сети в квартирах из
Ёiолипропиленовь’х труб РР R DN16 фирмы Valtec по ГОСТ 32415-2013.
Система ГВС без циркуляции. Полотенцесушители в санузлах электрические.

..

-

• Температура горячей воды у потребителей 60°С.
дело З’~ 0183-17-НЭП
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Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.о1~85*.
Расчетные расходы на водоснабжение не изменились: 28,52 м3/сут; 2,93 м3/час; 1,55 я/с.
-

1 этап 2 очередь (корпуса N~ 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
задаяием на внесение изменений (корректировку)..
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее вьщаиньгм положительным
эа.ключениям экспертизы.
—

3.2.2.4.3. Система водоотведения.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектиой
документации (приложение N°~ 1 к дополнительному соглашению N91 от 01.08.2017 г. к договору
N2 О13-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
федоскинское, северо-западнее, д. ~ уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома N° 33-43 по спозу», вьтдано Застройщиком
000 «Катуар Девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 r. N9 77-1-2-0874-15 «строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение федоскинское, северо
западнее, д. С~арево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома Ж 33-43 по спозу» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
Водоотведение выполнено на основании:
технических условий на водоотведение комплексной застройкн б/н от 02.О6.2017г
Ёь~цанные МУII «Некрасовский водоканазтх.;
выписка Ж 953 от 25.03.2014г. из протокола заседания технического совета
Аhьинистрации сельского поселения Феодоскинское Ж 3/14-19.03.2014г. от 19.03.2014г.;
лицензии на пользование недрами МСК N205790 ВП от 12.02.2015г. выданной
дёпартаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу;
оценки запасов подземных вод на участке водозабора 000 «Катуар девелопмент» в
Мьпищинском районе Московской области по состоянию изученности на 01 .09.2014г.,
вiiёсенных в государственный реестр по геологическому изучению недр с регистрационным
ноКtером 46-15-3995 от 05.О3.2015г.;
учетных карточек буровых скважин на воду N2 Г-11-14 от 08.08.2014г. и Ж Г-12-14 от
l5i08.2014г. выданных Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Федеральным агентством по недропользованию. Российский федеральным геологическим
фJндом.
паспортов на скважины No Г-11-14 от 08.08.2014г. u No Г-12-14 от 15.08.2014г.
сqставленных ЗАО .хГидроинжстрой».
Санитарно-эпидемиологяческого заключения Ж 50.99.04.000.Т.000037.07.15 от
0&07.2О15г.;
Экспертного заключения по результатам лабораторных исследований качества питьевой
в~5Ды N2 858-16 от 25.03.2015г. утвержденное Федеральным бюджетным учреждением
згi~авоохраиения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».;
Экспертного заключения по проекту зон санитарной охраны No 1060-16 от 1 1.06.2015г.
V%ержденное Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
~ййдемиологии в Московской области»;
-

-

-

-

-

-

.

.

-

-

-

-

дёло N~ 0183-J7-HЭП
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•
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~ Отчета по оценке запасов пресньтх подземных вод на участке водозабора 000 «Катуар
Л~ё~ъпмент)> в Мьпищинском районе Московской области по состоянию изученности на
6~i’~’~014г;
Решения о предоставлении водного объекта в пользование N° 50-09.01.О3.004-Р-РСБХ-СbТ%~’о4354/00 от 26.12.2017г. вьщанное Министерством экологии и природопользования
] j~ковской области.
~~Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
≤мГеi~ения:
жилого дома No 33 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
i

~ф~- Изменилось количество квартир, стало 79.

Уменьшилась численность жителей, стало 234.

-

-Уменьшились расчетные расходы на водоотведение: 53,82 м3/сут; 4,79 м3/час; 3,89 л/с.
Трубопроводы бытовой канализации на этажах и стоякя из труб ПВХ по ГОСТ 22689.289,~аборные трубопроводы в подвальном помещении из чугунных безраструбных труб 8МL.
Ливневая канализация из напорных труб НПВХ 100 8DR 41 8 20 MOP 0,5 по ГОСТ
P41613-2000.
На стояках бьгговой и ливневой канапизации при переходе через межэтажные перекрытия
п$ёдусмотрена устаиовка противопожарных муфт ОРГАКС-ПМ.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2,04.01~85*.
,

-

-

4

-

-

,

для жилого дома Ng 34 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 135.
-

Уменьшилась численность жителей, стало 390.
Уменьшились расчетные расходы на водоотведение: 89,70 м3/сут; 7,20 м3/час; 4,81 л/с.
Трубопроводы бытовой канализадии на этажах и стояки из труб пвх по ГОСТ 22689.28~сборные трубопроводы в подвальном помещении из чугунных безраструбных труб 8ML.
Ливневая канализация из напорных труб НПВХ 100 80R 41 8 20 MOP 0,5 по ГОСТ
-

-

-

~

-

Р~’iбiз-2ооо.
На стояках бытовой и ливневой канализадии при переходе через межэтажные перекрытия
предусмотрена устаиовка противопожарных муфт OPrAKC-nM.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
-

.

-

.,

.

‘Т для жилого дома N~ 35 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 60.
Уменьшилась численность жителей, стало 176.
-

-

Уменьшились расчетные расходы на водоотведение: 40,48 м3iсут; 3,83 м3/час; 3,50 л/с.
Трубопроводы бытовой канализации на этажах и стояки из труб пвх по ГОСТ 22689 .2~9Г’сборные трубопроводы в подвальном помещении из чугунных безраструбных труб 8ML.
Ливневая канализацил из напорных труб НПВХ 100 8DR. 41 8 20 MOP 0,5 по ГОСТ
Р.’~1б1З_2ООО.
.

-

-

.

‘.

:

-

СбЁifё~ёййТй~йёвойк~налй~цйигЁрй”пер’еходе’через межэтажные перекрытия
!редусмотрена установка противопожарных муфт ОPГАКС-ПМ.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
~‘Н~fd

.

-

.

~:

.,

для жилого дома Ж
-

36 (1

этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:

Трубопроводы бытовой канализации на этажах и стояки из труб

Дло N~ 0183-i 7-ПЭП

пвх по ГОСТ 22689.2-
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89, сборные трубопроводьи в подвальном помещении из чугунных безраструбных труб sML.
Ливневая канализация из напорных труб НПВХ 100 ~DR 41 s 20 MOP 0,5 по ГОСТ
p.51613-2000.
На стояках бытовой и ливневой канализации при переходе через межэтажные перекрытия
предусмотрена устаиовка противопожарных муфт ОРГАКС-ПМ.
-Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
Расчетные расходы на водоотведенис не изменились: 28,52 м3/сут; 2,93 м’Iчас; 13,15 л/с.
-

-

для жилого дома N9 37 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 40.
Трубопроводы бытовой канализации на этажах и стояки из труб ПВХ по ГОСТ 22689.289, сборные трубопроводы в подвальном помещении из чугунных безраструбных труб sML.
Ливневая канализация из напорных труб IпIПВХ 100 8DR 41 s 20 MOP 0,5 по ГОСТ
Р.51613-2000.
На стояках бытовой и ливневой канализадии при переходе через межэтажные перекрытия
предусмотрена установка противопожарных муфт OРГАКС-ПМ.
Oсновной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01~85*.
Расчетные расходы на водоотведение не изменились: 27,60 м’/сут; 2,86 м3/час; 3,11 л/с.
-

-

-

-

-

для жилого дома No 38 (1 этап 1 очередь) предусмотрены следующие изменения:
Изменилось количество квартир, стало 40.
Трубопроводы бытовой каиализации на этажах и стояки из труб ПВХ по ГОСТ 22689.289, сборные трубопроводы в подвальном помещении из чугунных безраструбных труб sML.
Ливневая канализация из напорных труб нпвх 100 ~DR 41 s 20 MOP 0,5 по ГОСТ
-

-

-

P.5 16 13-2000.
На стояках бытовой и ливневой канализадии при переходе через межэтажные перекрытия
предусмотрена установка противопожарных муфт OРГАКС-ПМ.
Основной нормативный документ СП 30.13330.2012 и применительно СНиП 2.04.01 ~
Расчетные расходы на водоотведение не изменились: 28,52 м3/сут; 2,93 м3/час; 3,15 л/с.
-

-

1 этап 2 очередь (корпуса N~ 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
заданием на внесение изменений (корректировку)..
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее выданным положительным
закгпочениям экспертизы.
—

3.2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение No 1 к дополнительному соглашению N~1 от 01.08.2017 г. к договору
Уf~ 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-заладнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома No 33-43 по СПОЗУ», выдано Застройщиком
000 «Катуар девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. N~ 77-1-2-0874-15 хСтроительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мьпищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома N°~ 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
-

дело з~ 0183-17-НЭП
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документация), выполненное 000 «Центр судебных и нсгосударственнь~х экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения 1 этап 1 очередь (корпуса 33-38):
Откорректировано количество теплогенераторов.
К установке приняты теплогенераторы Buderus Logamax U072-12К.
Отопительные приборы фирмы ‘xKERMI» заменены на отопительные приборы фирмы
«ркАDОх~.
Предусмотрено отопление электрощитовой, пом. уборочного инвентаря, водомерного
узла.
Трубопроводы систем отопления РЕХ заменены на полипропиленовые трубы,
армированные стекловолокном фирмы «Valtec ».
Инфракрасные обогреватели зон общего пользования заменены на электрические
конвекторы типа stiebel Eltron СN~.
- Исключены обратные клапаны на системах вентиляции.
Предусмотрено огнезащитное покрытие НЗО транзитных воздуховодов.
Предусмотрено устройство механической вентиляции в помещениях элекггрощитовой,
пом. уборочного инвентаря, водомерного узла.
-

-

-

-

-

-

-

1 этап 2 очередь (корпуса N9 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
задаиием на внесение изменений (корректировку)..
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее вьщанньпд положительным
заключениям экспертизы.
3.2.2.4.5. Сети связи.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение N9 1 к дополнительному соглашению N21 от 01.08.2017 г. к договору
)& 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытивлинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома N2 33-43 по СП0ЗУх~, вьщано Застройщиком
000 «Катуар Девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. ‚‘(2 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома Ко 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
-подраздел «Сети связи» проектной документации откорректирован в соответствии с
изменениями, внесенньтми в раздел ‘кАрхитектурные решения», с учетом изменения плаиировки.
Корректировка этапа 1 очереди, корпусов NОМQ 33, 34, 35, 36, 37, 38, предусматривает:
-замену коллективных антенн марки «Funkex’ на коллективные антенны марки «Мир»;
-изменение количества пожарных извещателей, розеток для монтажа пожарных
Извещателей в подвесной потолок, радиоприемников, стационарных телефонов, изделий и
Материалов.
-
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1 этап 2 очередь (корпуса No 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
заданием на внесение изменений (корректировку)..
все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее выданным положительным
заключениям экспертизы.
—

3.2.2.4.6. Системы газоснабжения.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение N~ 1 к дополнительному соглашению N~1 от 01.08.2017 г. к договору
Ng о13-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома N°_ 33-43 по СПОЗУ», вьщано Застройщиком
000 «Катуар Девелопментх’, в данный
раздел были внесень~ изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. N° 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома N2 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС>), г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
В результате корректировки проектной документации, был полностью переработан раздел
проектной документации.
1 этап разделен на 2 очереди строительства:
1 очередь строительство б жилых домов (с 33 по 38 дом).
2 очередь строительство 5 жилых домов (с 39 по 43 дом).
Остальные этапы, в том числе котельные, в данном заключении не рассматривались.
Подраздел проектной документации разработан на основании:
Технические условия N9 219-5/42 от 02.02.2015 г., на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, выданных ГУП
МО ‘ХМособлгаз», р.п. Новоивановское, Московская область;
Объект газификации: 43 малоэтажных многоквартирных жилых домов с поквартирными
котлами и 2 котельные для теплоснабжения Дошкольного образовательного учреждения и
Мчогофункционального общественно-делового центра, расположенных северо-западнее уч. 12,
д. Сухарево, с.п. Федоскинское, Мытищинского района.
Согласно ТУ предусмотрено газоснабжение 43-х малоэтажных многоквартирньх жилых
домов в несколько этапов.
Общий расход газа на все этапы 2677,48 мЭ ч (По ТУ).
Расчетный расход газа на все этапы 2677,48 мЭ/ч.
Общий годовой расход условного топлива на все этапы 7,4029 тЫс, тут/год.
Общий годовой расход натурального топлива на все этапы 6477,53 тыс, мэ/год.
Общий расход газа на 1 этап
1047,75 мЭ ч,
в том числе:
расход газа на 1 этап lочередь 568,19 мЭ ч.
расход газа на 1 этап 2 очередь 479,56 мЭ ч.
Общий расход газа на 2 этап, Э этап 1629,73 мЭ ч предусмотрена корректировка
—

-

—

—

—

-

-
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аЖДОГО из данных этапов, в данном заключении не рассматривается.
Общий расход газа на котельные 142,5 мЗ/ч.(в данном заключении не рассматривается)
:Ж~РУ~”~~ устройства газоснабженuя.
Проектной документацией предусматривается строительство газопровода высокого
~вл4ия II категории, газопроводов среднего и низкого давления, установка шкафных
~азо$гуляторных пунктов для газоснабжения объектов социально-жилой инфраструктуры
QiunbIe дома, котельные).
‘~

.

Щсточником газоснабжения согласно техническим условиям является газопровод высокого
hавления II категории Р’~0,6 МПа, DN100, проложенный к ГРП ул. Полевая п. Некрасовский.
~.Согласно техническим условиям пределы изменения давления в газопроводе-источнике
• о;6~0;28 МПа.
.J&гласно ТУ ГУП МО «Мособлгазхэ максимальный расход газа на проектируемую жилую
застййку, включая котельные, составляет 2677,48 м3/час.
~
высокого и среднего давления запроепированьи в подземном исполнении из
—

‚лi5тиленовьа труб ПЭ 100 8DR1 1 по ГОСТ P50838-2009.
~..Чvдиаметры приняты согласно гидравлическому расчету и с учетом перспективного развития:
0160х14,6 для газопровода высокого давления;
‘45.’- 0315 х28,6; 01 lOx 10,0; 063х5,8 для газопровода среднего давления.
.: Подземный газопровод прокладывается открытым способом. Глубина заложения принята
1~5б~:1,бо м. В местах пересечения с дорогами газопровод заключается в футляр с выводом
к&гщольной трубки под ковер.
;::Газопровод низкого давления и надземные участки газопровода высокого и среднего
давлёний запроектированы из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
‘Газопровод низкого давления после выхода из газорегуаяторных пунктов прокладывается в
н~Ымном исполнении по фасадам газифицируемых зданий.
Соединения полиэтиленовых труб со стальными приняты неразъемными «усиленного
тш~
•‘. ~:для предотвращения механических повреждений на расстоянии 0,2 м от верха подземного
тр~~ёпровода предусмотрена прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета с
йkп’исью «Огнепасно! ГАЗ)). На участках пересечения газопровода с подземными инженерными
ко?&уникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м
ё~жi’у собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Стальные участки подземного газопровода для защиты от коррозии запроектировавы из
‘убв’«весьма усиленной>) изоляции по ГОСТ 9.602-2005.
На участках входа и выхода газопровода из земли предусмотрена установка изолирующих
ёоёдинений. Газопровод на выходе из земли заключается в футляр.
Отключающие устройства предусмотрены:
на врезке в существующий газопровод;
и после ГРпш;
-

—.

,

,

.

-

.

-

.

.~:

~

секционирующие.
В качестве отключающих устройств приняты:
задвижки АУК в подземном исполнении;
краны шаровые КШГИ в подземном исполнении;
кралы шаровые надземной установки.
Конструкция применяемой запорной арматуры обеспечивает герметичность затвора не
-

-

-

-

,

~ ..,.,‘

.
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ниже класса В.
для защиты надземного стального газопровода и металлических конструкций от
атмосферного воздействия после монтажа и испьпаиий предусмотрено окрашивание
лакокрасочньм покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев эмали или
масляной краски.
ГазорегуJ!яторные пункты
для снижения давления газа с высокого до среднего, со среднего до низкого и поддержания
его на заданном уровне, подразделом предусмотрена установка шкафных газорегузиiторных
пунктов:
ГРПШ-16-2ВУ1 (с коммерческим узлом учета расхода газа, оснащенным
измерительным комплексом СГЭКТО.752500/1.6 для работы в зимнем режиме на базе
счетчика газового турбинного TR.Z 01600 с электронным корректором ЕК270, и
измерительным комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-650/1,б для работы в летнем режиме на базе
счетчика газового ротационного RVO 0400 с электронным корректором ЕК270, соединенным
с шкафом телеметрии типа Аксон-ХL). (декларация
соответствия ТС N RU Д
RU.АЛ92.В.05888, срок действия до 02.09.2020 г.);
ДРП 4 (В249х2) (для жилых домов) (декларация
соответствия ТС N RU Д
RU.АЛ92.В.05888, срок действия до 02.09.2020 г.);
Газорегуляторные пункты оборудованы двумя линиями редуцирования.
Настройки
ГРПШ-16-2ВУI
дРП 4 (В249х2)
обо дования
..

-

Регулятор давления

РДГ-150В

TARTARJNI В249

17250,0

250,0

давление на входе, МПа

0,6

0,2

давление на выходе, МПа

0,25

0,002

Пропускная
лято а, мЭ/ч:

способность

Сбросной
предохранительный
0,2875
клапан, МПа
Предохранительный
запорный
клапан, МПа:
-

от повышения давления

-

от понижения давления

0,0023

0,3 125

0,0025

0,05

Нижний
предел
срабатывания
ПЭК
должен
соответствовать
минимальному
давлению устойчивой
работы оборудования

Места расположения газорегуляторньа пунктов не изменились устанавливаются на
фундаментах, у фасадов жилых домов.
Проектной документацией предусмотрены заземление и ограждение газорегуляторных
Пунктов. Молниезащита не разрабатывалась, т.к. все ГРПШ будут входить в зону защиты
Проектируемых зданий.
-
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применяемое оборудование имеет сертификат соответствия таможенного союза
технических регламентов.

~пkiзоснабжение (внутренние устройства). I этап 1 и 2 очереди строительства
.:~:. Первым этапом строительства, предусмотрено газоснабжение
~~ог9квартирньа жилых домов.

11

малоэтажных

.

~~Налравление использования газа
для приготовления пищи, отопления и горячего
~0дq97цабжения.
:
-.ЁIодразделом проектной документации предусмотрено внутреннее газоснабжение жилых
-

.

~.

• долой с установкой газовых плит ПГ-4 и котлов «Buderus Logamax U072Кх’, 12 кВт каждый, с
з~крытой камерой сгорания в кухнях.
•-J :Установка газовых приборов предусматривается в помещении 725 кухонь высотой
h=2~785 м, имеющих окно (из расчета 0,03 м2 на I мЭ помещения кухни) с форточкой. В кухнях
г~рёIiуёматриваются вытяжные вентиляционные каналы. Для притока воздуха в каждой кухне
йре1iусмотрен зазор между дверью и полом, живым сечением 0,025 м2. Вытяжная вентиляция
~с~цествляется через вентканал 250х25 0 мм.
,

~‘~«

Расход газа на 1 этап 1 очеi -дь с .оительства б жилых домов
Расчетный расход газа без учета

коэффициента
одиовременности,

Количество
квартир i м’/ч
Наименова
ние

.

.

газа, с учетом
коэффициента одновременности на
весь квартал, мЭ/ч (в соответствии с

Расчётный расход

расчетом тепла и топлива)

До

После

До

После

корректиров

корректировки

корректировки

корректировки

ки

215,8
392,6
197,6
104,0
124,8
114,4

33
Кбрлус 34
Lkpnyc 35
‘Кбрпус

Кбрпус

36

‘Кёрлус

37
38

~Корпус
.,

и’
125,2

I

156,0
104,0
104,0

114,32
191,13
87,24

104,0

ИТОГО
наl-йэтап

‘

205,4
351,0

1149,2

568, 19

1024,4

ётройтельс

~Т~ва
асход

газа на I

этап

2

очередь строительства

Корпус 39
Корпус 40

. ‘

:

Корпус

41

I
I

~Корп’ус 43

жилых домов).

392,6
392,6
125,2
216,8
_______________________________________________________________
[‘u
HAl
_______________________________
124,8
124,8

I__________
104,0
104,0

I

j

_________________________________________
__

114,4

1’24;8
114,4

860,6

860,6

,Корпус-42——
,

(5

_______________________________

70;0
4IЖ

64,26

_________________
___________________

:ИТОГО

.
-

наl-йэтап
~строительс
тва
‘ИТОГО по
дело J’~ 0183-I 7-НЭП

479,56

_______________________________________________________
2009,8
1885
661,5
1047,75
______________________________________
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I эта
Газоснабжение для всех кухонь аналогичное.
Расчётный расход газа на одну квартиру, всего 2,6 мЭ/ч.,
в том числе:
на плиту газовую ПГ-4 1,2 мЭ/ч
на котел ‘xBuderus Logamax U072Кх~ 1,4 мЭ/ч
Расчетное давление газа на вводе в каждый из домов 2,0 кПа.
Расчетное давление газа перед приборами 1,5 кПа.
—

-

—

-

-

На вводе в помещение кухни, где устанавливается газовое оборудование, по ходу движения
газа, предусмотрена устаиовка:
клапана термозапорного, ду20;
э/м клапана КЗЭУГ-А ду20 в составе системы контроля загазованности САКЭ-МК-2-1А.
-

-

-крана шарового ду20;
газового счетчика бытового ВК-02,5, пропускной способностью (0=0,005
4,0 мЭ/ч.),
установленного в каждой квартире.
-отвод к плите газовой ПГ-4, с установкой крана шарового, Ду15,
-отвод к котлу Buderus Logamax U072К, 12 кВт, с установкой крана шарового, ду20,
-

~

—

Отключающие устройства устанавливаются на каждом стояке, на вводе и на подводке к

газовой плите.
?
Предусмотрена трубопроводная арматура герметичностью не ниже класса «В».
Газопроводы предусмотрены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.
Дымоудалеi-’ие
дьимоудаление от котлов и подвод воздуха к горелке осуществляется через коаксиальный
д~доход, который прокладывается до шахты, с внутренним сечением 340х300 мм,
р~сположенной в помещении кухни.
~
Внутри шахты предусмотрен дымоход ф200 мм, для отвода продуктов сгорания в
—

.~ттiосферу. Воздух на горение забирается из шахты. диаметр дымовых труб принят на основании
Q)родинамического расчета газоходного тракта.
:;.~
Каждая дымовая труба оборудована устройством отвода конденсата, а также лючками для
чстки и осмотра.
Арматура, материалы и изделия для строительства газопроводов имеют Сертификаты
~соответствия техническим регламентам.
.~

.

3.2.2.4.7. Технологические решения.
Раздел не разрабатывался.

3.2.2.5. Проект организации строительства.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
~оkументации (приложение Ito I к дополнительному соглашению 1(01 от 01 .08.2017 г. к договору
.J{~ 01Э-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
~.комплекса, по адресу: Московская область, Мьпищинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
щойа Ж 33-43 по СПОЗУ», вьщано Застройщиком
ООО «Катуар девелопмент», в данный
•

~

.
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раздел были внесены изменения.

Ha ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. N~ 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Ivfытищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д• Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома N2 33-43 по СП03Ух~ (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«иНДЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
выделение в 1-м этапе строительства 2 очереди:
1 очередь корпуса 33-38;
-2 очередь корпуса 39 43;
Нормативная продолжительность первого этапа строительства, составляет 24 месяцев, в
том числе подготовительный период 2 месяца, работы по первой и второй очереди ведутся
параллельно.
Нормативная продолжительность этап 1 очередь 1 , составляет 24 месяцев, в том числе
подготовительный период 2 месяца.
Нормативная продолжительность этап I очередь 2, составляет 24 месяцев, в том числе
подготовительный период 2 месяца.
Общая численность работающих на первом этапе строительства составляет 184 чел.
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее вьщанным положительным
заключениям экспертизы.
-

-

-

-

3.2.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства.
Ввиду отсутствия объектов подлежащих сносу (демонтажу) раздел не разрабатывался.
—

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Согласно заданию на проектирование по внесению изменений (корректировка), изменения
в раздел не вносились.
3.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектной
документации (приложение Ng 1 к дополнительному соглашению N21 от 01.08.2017 г. к договору
3f2 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома Jf~ 33-43 по СПОЗУ.>, вьщано Застройщиком
000 «Катуар Девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. N~ 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома No_ 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебньа и негосударственньа экспертиз
«ИНДЕКС>), г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
изменение объемно-планировочных решений 6-ти 4-х этажных многоквартирных жилых
домов, расположенных в юго-западной части комплекса, а именно предусмотрено изменение
состава квартир в части количества жилых комнат без изменения площади застройки за
исключением корпуса Nq 36: до корректировки 814.8 м2, после корректировки 826.4 м2;
увеличение количества 2-х комнатньа квартир;
вьщеление 1-й очереди строительства б домов кк. 33-38 в составе 1-го этапа.
—

-

-

—

-

-

делоК~ 0183.17_НЭП
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~купочающего 11 домов ию 33-43.
данные ~~ятия Не сказЫваюТся принципиально на планировочной организации
земельного участка.
Все корректируемые здакюi 1-го этапа строительства
4-х этажньие с техническим
подпольем, имеющие от двух до семи секций (корпус 33 4 секции, корпус 34 7 секций, корпус
35 3 секции, корпус 36—2 сегщии, корпус 37 2 секции, корпус 38 2 секции).
Предусмотрено оборудовахие ЖиЛЫХ помещений квартир автономными оптико
электронными дымовыми пожарными извещателями со встроенными звуковыми сигналами.
Трансформаторные подстаящiи оборудованы системой автоматической пожарной
~~гнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 1-го типа.
В места пересечения межэтажньтх перекрьпкй на каяализационньтх трубопроводах,
вьшолненных из полиэтиЛеновых (пластиковых или полипропиленовьих) труб установлены
противопожарные муфтьи со вспучивающим огнезащитным составbм, препятствующие
распространению пламени по этажам.
Принятые решения rio обеспечению безопасности людей при прокладkе наружных и
внутренних сетей газоснабжения не имеют в своем обосновании ойенйузстепефнтиска
причинения вреда людям и имуществу, решения основаны на вьполнению ~правил
противопожарного режима, типовых мероприятий, установленных практикой проектирования и
документами в области стакдартизации.
В проектной документации представлены сведения о том, что обеспечение безопасности
людей достигается решениями по предотвращению образования горючей среды и решениями по
предотвращению образования в горючей среде источника зажигания.
Решения по предотвращению образования горючей среды включают:
применение сертифицированного оборудования и материалов;
выбор материала труб с учетом давления газа в сети, диаЖетра и толщины стенкi~i
газопроводов, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства, грунтовых Р
природных условий;
вьшолнение прокладки газопровода от места врезки до зданий в подземном исполнении;
вьшолиение прокладки газопровода в футляре при пересечении автомобильных дорог;
вьшолнение прокладки электрических кабелей в футляре при пересечении
газопроводом
оборудование трассы газопровода информационными знаками (указатели, сигнальнаs
лента);
усталовлеНи~ охранных зон;
оборудование помещений с газоиспользующим оборудованием общеобменноi
вентиляцией;
в ~омеще~~, с газовыми отопительными котлами и газовыми плитами, предусмотрен~
установка сигнализаторОв загазованности по природному газу и оксиду углерода
сблокироваЮ~ С быстроДейстВуЮЩдми запорньими клапанами, устанавливаемыми на вводi
газа в ~~~еще~С и отюлочаюлщми подачу газа по сигналу загазованности.
вьшо~~i~t~ ~ мероприятий (установление необходимьг
требований по контролю неразрушающими методами монтажнь]х стыков и испытанив
газопроводов на герметичность, привлечение специализированной организации дя
обслуживак~ сетеи газопровода и оборудов~н~~, проверки целостности сетей газоснабжени5
ремонты и др.).
Решея~ по предотвращению образов~и~ в горючей среде источника зажигали
включаЮ’l~
~ заземления оборудования и трубопроводов;
ограК~~~ доступа к местам выхода газопровод~ из земли путем установки ограждения
~нформвРоваяие грапацан путем установки на ограждении знаков (<Осторожно газ!>
-

—

—

—

.~

..~

.

,.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

«Опасно! ».
ГIриНя~ Решения по защите имущества:
предУсмо~но устройство оконных проемов в помещениях с газоиспользующи.
-

дело Нi~
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оборудованием, применяемых в качестве легкосбрасываемьих конструкций;
предусмотрена установка запорной арматуры на газопроводе
Корректировкой проектной документации не предусмотрено изменение расположения,
габаритов эвакуационных путей, выходов и лестничнь]х клеток.
-

1 этап 2 очередь (корпуса NQ 39-43)
корректировке не подлежит, в соответствии с
заданием на внесение изменений (корректировку)..
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее выданным положительным
заключениям экспертизы.
—

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
В соответствии с заданием на внесение изменений (корректировка) проектиой
документации (приложение J’& 1 к дополнительному соглашению N~1 от 01.08.2017 г. к договору
N9 013-КАТ-П-2017 от 12.07.2017 г.), по объекту: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мьпнщинский район, сельское поселение
Федоскннское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома N° 33-43 no СПОЗУх., вьщано Застройщиком
000 «Катуар девелопмент», в данный
раздел были внесены изменения.
На ранее представленную проектную документацию получено положительное заключение:
от 11.06.2015 г. N2 77-1-2-0874-15 «Строительство малоэтажного жилого комплекса, по
адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, северо
западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства. Жилые дома Х2 33-43 по СПОЗУ» (Проектная
документация), выполненное 000 «Центр судебных и негосударственных экспертиз
«ИНДЕКС», г. Москва;
Корректировкой проектной документации подраздела предусмотрены следующие
изменения:
устройство стационарных наклонных подъемных платформ для нужд МГН для доступа с
уровней чистых полов перед первыми лестничньтми маршами на отметки чистых полов первых
этажей корпусов N23 3 N~3 8 первого этапа первой очереди.
Все остальные проектные решения раздела соответствуют ранее выданным положительным
заключениям экспертизы.
-

-

-

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства.
Согласно заданию на проектирование по внесению изменений (корректировка), изменения
в раздел не вносились.

:

3.2.2.11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Согласно задаяию на проектирование по внесению изменений (корректировка), изменения
в раздел не вноснлись.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях,
внесенных заявителем
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
отсутств

в

.

4. ВЫВОды no РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНHЯ
4.1. Сведения о предмете экспертизы.
предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации результатам
инженерньР( изыскаНий, а также проектной документации и результатов инженерных изысканий,
дело Н~ 0183.17.НЭГ1

—
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Требованиям.
Федеральный закон Рф от 21.07.1997 No 11 6-ФЗ <Ю промышленной безопасности опасных
производствен~iх объектов»;
—Федеральный закон РФ от 27.12.2002 Jf2 184-ФЗ «0 техническом регулировании>);
—Федеральный закон РФ от 29.12.2004 N~ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
—Федеральный закон РФ от 22.07.2008 N~ 123-ФЗ «Технический регламент о требования~
пожарной безопасности»;
—Федеральный закон РФ от 30.12.2009 No 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности
здавий и сооружений»;
—Постановление правительства РФ от 19.01.2006 N2 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации, строительства, реконструiщии объектов капитального
строительства»•
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. МQ 1521 «06 утверждении перечня
националь~~~ стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
—

-

4.2. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Повторная экспертиза инженерных изысканий в соответствии с договором не проводилась.
Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы от 11.06.2015 г.
N2 77-1-1-0890-15 «Комплекс малоэтажных жилых домов «Катуар», по адресу: Московская
область, Мытищинский район, с.п. Федоскинское. (1, 2, З этапы (пусковые комплексы), жилые
дома N9 1-43)» (Результаты инженерных изысканий), выполненное 000 «Центр судебных и
негосударственньх экспертиз «ИНдЕКС», г. Москва.
4.3. Выводы в отношении технической части проектной докуiиснтации.
Проектная документация, указанная в п. 3.2.1, с учетом изменений и дополнений,
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям технических регламентов, в том числе требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
Внесенные изменения в разделы проектной документации, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, совместимы с проектной документацией и
результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена экспертиза.
4.4. Общие выводы.
Проектная документация на строительство объекта: «Строительство малоэтажного жилого
комплекса, по адресу: Московская область, Мытищинский район, сельское поселение
Федоскинское, северо-западнее, д. Сухарево, уч. 12. 1 этап строительства (1 и 2 очередь). Жилые
дома У{~ 33-43 по СПОЗУ. Внесение изменений (корректировка К22) в разделы проектной
документации», соответствует:
—результатам инженерных изысканий;
—требованиям технических регламентов, в том числе требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
Внесенные изменения в разделы проектной документации, с учетом изменений и
дополнений, выполненных в ходе экспертизы, совместимы с проектной документадией и
результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена экспертиза.
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ВСдущи~ ЭКСП~Т
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
нагJравлешт~р~. водоснабжения и водоотведения
Атгестат М2 ГС-Э-б2-2-2052
Подраздел <(Система водоснабжению>; Подраздел <(Система
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1-1.11. Грандовская

ВОдоотведе ния »

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
направлению: обьемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, плаяировочная организация
земельного участка, организация строительства
Апестат No МС-Э-Зб-2-6062
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочньте решения»
Раздел <Проекг организации строительства»

д.С. Кузнецов

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
направлению: архитекггурные решения
Апестат М2 МС-Э-80-2-445 1
Раздел «Архитекiуркьие решения»;
обеспечению доступа инвалидов»

Раздел

«Мероприятия

С.д. Маиько

по

/

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
направлению:
теплогазоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение,
канализация,
вентиляция
u
кондиционирование
Апестат N~ МС-Э-8-2-8 160

A.C. Павлов

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
тепловые сети»

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
направлению: электроснабжение, связь, сигнализация,
системы автоматизации
Апестат No МС-Э-8-2-81б1

С.В. Крючков

г

Подраздел (<Система электроснабжения»; Подраздел «Сети связи»

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
направлению:
схемы
планировочной
организации
земельных участков

Апестат N9 МС-Э-8-2-8151
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
дело
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Г.Б. Поповская
‘

Продолжение лодпиеного листа:
Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной докумеiпации
по направлению: пожарная безопасность
Апестат М~ МС-Э-lб-2-723б
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности»
Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации по
направлению: системы газоснабжения
Апестат N2 МС-Э-9б-2-4832
Подраздел «Система газоснабжению>
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