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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический
центр в строительстве и энергетике» (далее – ООО «ЭАЦСЭ»).
ОГРН 1127747110270, ИНН 7706784134, КПП 770401001.
Место нахождения (адрес): 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер.,
д. 12, стр. 16, пом. 29.
Адрес электронной почты: info@eacse.ru, expert@eacse.ru.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная
девелоперская компания» (далее – ООО «НДК»).
ОГРН 1177746835200, ИНН 7751060447, КПП 775101001.
Место нахождения (адрес): 108850, г. Москва, поселение Внуковское,
ул. Анны Ахматовой, дом 2, этаж 1, пом. IX.
1.3. Основание для проведения экспертизы
Заявление ООО «НДК» от 15.01.2021 г. № 507-28/21-исх на проведение
негосударственной
экспертизы
корректировки
проектной
документации
по объекту: «Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса».
Корректировка 3.
Справка ГИПа о внесенных изменениях в соответствии с пунктом 44(2)
Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» (ред. от 31.12.2019 г.) (далее
– Положение № 145) (далее – Справка ГИПа).
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1 заключенный между
ООО «НДК» и ООО «ЭАЦСЭ» на проведение негосударственной экспертизы
корректировки проектной документации по объекту капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса».
Корректировка 3 (далее – Объект).
1.4. Сведения о положительном заключении
государственной экологической экспертизы
В соответствии с частью 6 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
(ред. от 27.12.2019 г.) (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации),
заключение государственной экологической экспертизы в отношении
рассматриваемой документации не требуется.
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1.5. Сведения о составе документов, представленных
для проведения повторной экспертизы
1.5.1. Проектная документация
Проектная документация (шифр – 03/РД-П), подготовленная Обществом с
ограниченной ответственностью «РД-Проект» (далее – ООО «РД-Проект»), была
рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ» – Заключение № 77-2-1-3-0029-18.
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
для Объекта ООО «РД-Проект», была рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ», получившая
положительное заключение № 77-2-1-2-014514-2019 (далее – Заключение № 77-21-2-014514-2019).
Корректировка проектной документации 2 (шифр – 03/РД-П),
выполненная для Объекта ООО «РДП», была рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ»,
получившая положительное заключение № 77-2-1-2-065707-2020 (далее –
Заключение № 77-2-1-2-065707-2020).
Уведомлением от 14.10.2020 г. № 1028/20 сообщается о переименовании
Общества с ограниченной ответственностью «РД-Проект» в Общество
с ограниченной ответственностью «РДП» (далее – ООО «РДП»).
Корректировка проектной документации 3 (шифр – 03/РД-П),
выполненная ООО «НДК», для Объекта, в соответствии со статьей 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации представлена на рассмотрение
в составе, соответствующем требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее –
Положение № 87).
1.5.2. Специальные технические условия
Сведения о специальных технических условиях на проектирование
противопожарной
защиты
не
изменялись
и
соответствуют
ранее
приведенным, в Заключениях № 77-2-1-3-0029-18, № 77-2-1-2-014514-2019
и № 77-2-1-2-065707-2020
1.5.3. Иная информация
Справка ГИПа о внесенных изменениях в проектную документацию.
Остальные сведения об иной информации не изменялись и соответствуют
ранее приведенным, в Заключениях № 77-2-1-3-0029-18, № 77-2-1-2-014514-2019
и № 77-2-1-2-065707-2020
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении
объекта капитального строительства, проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы
Положительные заключения экспертизы
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «ЭАЦСЭ»
от 15.05.2018 г. № 77-2-1-3-0029-18 в отношении объекта капитального
строительства: «Третья очередь строительства жилой застройки по адресу:
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15,16 кварталы, Жилые
корпуса» (далее – Заключение № 77-2-1-3-0029-18).
Положительное заключение негосударственной экспертизы корректировки
проектной документации ООО «ЭАЦСЭ» от 13.06.2019 г. № 77-2-1-2-014514-2019
в отношении объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства
жилой застройки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14,
15,16 кварталы, Жилые корпуса». Корректировка (далее – Заключение
№ 77-2-1-2-014514-2019).
Положительное заключение негосударственной повторной экспертизы
корректировки проектной документации ООО «ЭАЦСЭ» от 18.12.2020 г.
№ 77-2-1-2-065707-2020 в отношении объекта капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, пос.
Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15,16 кварталы, Жилые корпуса».
Корректировка 2 (далее – Заключение № 77-2-1-2-065707-2020).
2. 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
Наименование объекта капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса».
Корректировка 3.
Строительный адрес: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка,
9, 10, 14, 15, 16 кварталы, уч.13/2.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
В соответствии с частью «б» пункта 2 Положения № 87 Объект относится
к объектам непроизводственного назначения – здания жилищного фонда, а также
иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения.
В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(ред. от 27.12.2018 г.) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), класс
по функциональной пожарной опасности принят:
- Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
- Ф4.3 – нежилые помещения.
Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится.
Назначение по «ОК 013-2014 (СНС 2008) ОКОФ»:
- здания жилые многосекционные
– 100.00.20.11.
Уровень ответственности здания
– нормальный. (КС 2).
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Степень огнестойкости здания
– I.
Коэффициент надежности при КС 2
– 1,0 (ГОСТ 27751-2014.
Вид строительства
– новое строительство.
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Технико-экономические характеристики Объекта с учетом его вида,
функционального назначения и характерных особенностей
Корпус № 7

№
п/п

Наименование показателей

Ед.
изм.

Показатели
до
корректировки

Показатели
после
корректировки

1

Верхняя отметка здания

м

+39.55

+39.83

2

Площадь застройки

м2

4327.2

4327.2

3

Этажность

эт.

9, 12

9, 12

4

Количество этажей, в т.ч.:

эт.

10-13

10-13

- надземные

эт.

9-12

9-12

- подземные

эт.

1

1

м2

42875.26

42875.26

- надземная

м2

38594.26

38594.26

- подземная

м2

4281

4281

шт.

506

506

- студий

шт.

50

50

- 1-но комнатных

шт.

128

128

- 2-х комнатных

шт.

250

250

- 3-х комнатных

шт.

78

78

м2

29359.6

29359.6

м2

994,0

775.5

шт.

139

139

м2

8337

8358.8

м2

1185.1

1218.1

734

734

м3

145197.8

145197.8

- подземный

м3

14342.5

14342.5

- надземный

м3

130855.3

130855.3

м2

295016

295016

5

6

7

Площадь жилого здания, в т.ч.:

Количество квартир, в т.ч.:

Площадь квартир

12

Общая площадь внеквартирных
кладовых
Количество кладовых
Площадь помещений общего
пользования
Площадь административно-офисных
помещений
Количество жителей

13

Строительный объем, в т.ч:

8
9
10
11

14
15
16

Площадь участка
Предельное значение абсолютной
высоты объекта
Предельное значение абсолютной
высоты в расчетной точке земельного
участка
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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№
п/п

Корпус № 8
Наименование показателей

Ед.
изм.

Показатели
до
корректировки

Показатели
после
корректировки

1

Верхняя отметка здания

м

+54.55

+54.55

2

Площадь застройки

м2

4110.2

4110.2

3

Этажность

эт.

9, 12, 17

9, 12, 17

4

Количество этажей, в т.ч.:

эт.

10-13-18

10-13-18

- надземные

эт.

9-12-17

9-12-17

- подземные

эт.

1

1

м2

48074.83

48074.83

- надземная

м2

44092.13

44092.13

- подземная

м2

3982.7

3982.7

шт.

609

609

- студий

шт.

45

45

- 1-но комнатных

шт.

162

162

- 2-х комнатных

шт.

306

306

- 3-х комнатных

шт.

96

96

м2

34909.2

34516.4

м2

1022.2

931.3

шт.

183

183

Площадь помещений общего
пользования

м2

8599.0

8599.0

Площадь административно-офисных
помещений

м2

714.8

732.9

873

863

м3

167298.6

167298.6

- подземный

м3

12800

12800

- надземный

м3

154 498.6

154498.6

14

Площадь участка

м2

63470

63458

15

Предельное значение абсолютной
высоты объекта

232.25

16

Предельное значение абсолютной
высоты в расчетной точке земельного
участка

258.75

5

6

Площадь жилого здания, в т.ч.:

Количество квартир, в т.ч.:

7

Площадь квартир

8

Общая площадь внеквартирных
кладовых
Количество кладовых

9
10
11
12

Количество жителей

13

Строительный объем, в т.ч:
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№
п/п

Корпус № 9
Наименование показателей

Ед.
изм.

Показатели
до
корректировки

Показатели
после
корректировки

1

Верхняя отметка здания

м

+54.55

+54.55

2

Площадь застройки

м2

4110.2

4110.2

3

Этажность

эт.

9, 12, 17

9, 12, 17

4

Количество этажей, в т.ч.:

эт.

10-13-18

10-13-18

- надземные

эт.

9-12-17

9-12-17

- подземные

эт.

1

1

м2

48074.83

48074.83

- надземная

м2

44092.13

44092.13

- подземная

м2

3982.7

3982.7

шт.

609

609

- студий

шт.

45

45

- 1-но комнатных

шт.

162

162

- 2-х комнатных

шт.

306

306

- 3-х комнатных

шт.

96

96

м2

34909.2

34909.2

м2

1022.2

929.9

шт.

183

183

м2

8599.0

8680.3

м2

714.8

733

873

873

м3

167298.6

167298.6

- подземный

м3

12800

12800

- надземный

м3

154498.6

154498.6

14

Площадь участка

м2

63470

63458

15

Предельное значение абсолютной
высоты объекта

231.45

16

Предельное значение абсолютной
высоты в расчетной точке земельного
участка

258.75

5

6

Площадь жилого здания, в т.ч.:

Количество квартир, в т.ч.:

7

Площадь квартир

8

12

Общая площадь внеквартирных
кладовых
Количество кладовых
Площадь помещений общего
пользования
Площадь административно-офисных
помещений
Количество жителей

13

Строительный объем, в т.ч:

9
10
11
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№
п/п

1
2

3

4

5
6
7

Общие технико-экономические показатели в соответствии с ГПЗУ
Наименование показателей
Суммарная поэтажная площадь жилой
застройки в габаритах наружных стен
Суммарная поэтажная площадь нежилой
застройки в габаритах наружных стен
(ДОУ на 350 мест) - разрешение на
строительство №77-229000-019240-2020
от 17.11.2020
Суммарная поэтажная площадь нежилой
застройки в габаритах наружных стен
(СОШ на 2100 мест) - разрешение на
строительство №77-229000-019228-2020
от 05.11.2020
Суммарная поэтажная площадь нежилой
застройки в габаритах наружных стен
(автостоянка на 300 машино-мест) –
заключение экспертизы
№77-2-1-3-055464-2020 от 02.11.2020
Общая суммарная поэтажная площадь
жилой и нежилой застройки в габаритах
наружных стен
Площадь участка
Плотность застройки

Ед.
изм.

Жилые
корпуса 1-7
ГПЗУ
№RU77229000
-049536

Жилые корпуса
8, 9
ГПЗУ
№RU77229000049531

м2

229000

93200

м2

м2

4625.2

34051.3

м2

9358.2

м2

267676.5

102558.2

м2

295016

63458

тыс.кв.
м/га

9.07

16.16

Остальные технико-экономические показатели в процессе выполнения
корректировки проектной документации не изменялись и соответствуют ранее
приведенным в Заключении № 77-2-1-2-014514-2019.
2.1.4.
Сведения
о
потребности
Объекта
в
топливе
газе,
воде
и электрической энергии в процессе выполнения корректировки проектной
документации не изменялись и соответствуют ранее приведенным в Заключении
№ 77-2-1-2-065707-2020.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объекта капитального строительства
В соответствии с заявлением ООО «НДК» от 15.01.2021 г.
№ 507-28/21-исх на проведение экспертизы корректировки проектной
документации, выполненных для Объекта, источник финансирования –
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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собственные средства Застройщика ООО «Переделкино Ближнее» без привлечения
средств, указанных в ч. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства
Климатические условия:
Климатический район (подрайон)
– IIB.
Ветровой район
– I.
Гололедный район
– II.
Снеговой район
– III.
Интенсивность сейсмических воздействий
– менее 6 баллов.
Техногенные условия территории
В представленной проектной документации и результатах инженерных
изысканий не установлены.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших изменения в проектную документацию
2.5.1. Исполнители, подготовившие
изменения в проектную
документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная девелоперская
компания» (ООО «НДК»).
ОГРН 1177746835200, ИНН 7751060447, КПП 775101001.
Место нахождения (адрес): 108850, г. Москва, поселение Внуковское,
ул. Анны Ахматовой, дом 2, этаж 1, пом. IX.
ООО «НДК» является действующим членом саморегулируемой организации
Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков» (Ассоциация
«РСП»).
Регистрационный номер ООО «НДК» в реестре членов СРО Ассоциация
«РСП» 393 от 07.02.2020 г.
Выписка из реестра членов Ассоциациия «РСП» на право выполнять ООО
«НДК» работы по подготовке проектной документации от 28.01.2021 г.
№ 0108.
Регистрационный номер Ассоциации «РСП» в государственном реестре
саморегулируемых организаций – СРО-П-209-14032019.
Место нахождения (адрес): 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32,
стр. 15, эт/оф/ком 7/707Б/30.
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации проектной документации экономически эффективной
проектной документации повторного использования
Типовая или повторно применяемая документация отсутствует.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование по корректировке проектной документации
для объекта капитального строительства «Третья очередь строительства жилой
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса. Корпус 9, 8, 7 –
корректировка 3» по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка
согласовано руководителем департамента проектирования ООО «НДК»
Д.В. Шевелёвым и утверждено генеральным директором ООО «НДК»
И.А. Руновым 20.01.2021 года.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77229000-049531
подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, дата
выдачи 18.02.2020 года.
Кадастровый номер земельного участка: 50:21:0100211:687.
Местонахождение земельного участка: город Москва, поселение
Внуковское, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Внуковское,
д. Рассказовка, уч. 13/2.
Площадь земельного участка – 63458±88 кв.м.
Градостроительный план земельного участка № RU77229000-049536
подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, дата
выдачи 19.02.2020 года.
Кадастровый номер земельного участка: 50:21:0100211:676.
Местонахождение земельного участка: город Москва, поселение
Внуковское, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение Внуковское,
д. Рассказовка, уч. 13/2.
Площадь земельного участка – 295016±190 кв.м.
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Сведения о технических условиях для Объекта, представленные
для проведения экспертизы, не изменялись и соответствуют приведенным
в Заключении № 77-2-1-2-065707-2020.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков),
в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровые
номера
земельных
участков:
50:21:0100211:687
и 50:21:0100211:676.
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку изменений в проектной документации
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью
«Переделкино Ближнее» (ООО «Переделкино Ближнее»).
ИНН 7751035602, ОГРН 1177746073284, КПП 775101001.
Место нахождения (адрес): 108850, город Москва, поселение Внуковское,
улица Бориса Пастернака, дом 3, этаж 1, помещение XIV, офис 1.
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Технический заказчик – Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная девелоперская компания» (ООО «НДК»).
ИНН 7751060447, ОГРН 1177746835200, КПП 775101001.
Место нахождения: 108811, г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны
Ахматовой, д. 2, этаж 1, помещение IX.
Договор от 01.10.2017 г. № 01/06/0261-17, заключенный между
ООО «Переделкино Ближнее» и ООО «НДК» на выполнение ООО «НДК» функций
Технического заказчика строительства.
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
повторной экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий,
дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных
изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях
и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию
о выполнении инженерных изысканий
3.1.1 Технические отчеты по результатам инженерных изысканий
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях в отношении
объекта капитального строительства: «Жилая застройка по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, севернее д. Рассказовка», выполненный АО «НДК» на основании
договора от 12.05.2016 г. № 01/04/0109-16 между АО «НДК» и ООО «Олета».
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях в отношении
объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства жилой
застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, Жилые корпуса» по адресу: г. Москва,
Новомосковский АО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» на основании договора от 26.12.2017 г. № 121/17 между
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» и ООО «НДК».
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях в отношении
объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства жилой
застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, Жилые корпуса» по адресу: г. Москва,
Новомосковский АО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» на основании договора от 26.12.2017 г. №
03/ЛТД(121/17) между НП ООО «ГРАУНД ЛТД» и ООО «НДК».
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях
в отношении объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства
жилой застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, Жилые корпуса» по адресу: г. Москва,
Новомосковский АО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» на основании договора от 26.12.2017 г. № 03/ЛТД между
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» и ООО «НДК».
3.1.2. Исполнители инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены
Акционерным обществом «Национальная девелоперская компания» (АО
«НДК»).
ОГРН 1055006302262, ИНН 5032124664, КПП 775101001.
Место нахождения: Российская Федерация, 142784, г. Москва, ул. Самуила
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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Маршака, д. 14, комн. 3, эт. 1.
Инженерно-геологические
изыскания,
инженерно-экологические
изыскания и инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены:
Научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью
«ГРАУНД ЛТД» (далее – НП ООО «ГРАУНД ЛТД»).
ОГРН 1027739348438, ИНН 7720016543, КПП 772001001.
Место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул.
Кетчерская, д. 13, стр. 2.
По
результатам
инженерных
изысканий
получено
Заключение
№ 77-2-1-3-0029-18 для Объекта, с выводами о соответствии их требованиям
технических регламентов, заданию и программе на выполнение инженерных
изысканий.
3.2. Описание технической части проектной документации
Проектная документация (шифр – 03/РД-П), подготовленная Обществом с
ограниченной ответственностью «РД-Проект» (далее – ООО «РД-Проект»), была
рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ» – Заключение № 77-2-1-3-0029-18.
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
для Объекта ООО «РД-Проект», была рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ» – Заключение
№ 77-2-1-2-014514-2019.
Корректировка проектной документации 2 (шифр – 03/РД-П),
выполненная для Объекта ООО «РДП», была рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ»,
получившая положительное заключение № 77-2-1-2-065707-2020 (далее –
Заключение № 77-2-1-2-065707-2020).
Уведомлением от 14.10.2020 г. № 1028/20 сообщается о переименовании
Общества с ограниченной ответственностью «РД-Проект» в Общество
с ограниченной ответственностью «РДП» (далее – ООО «РДП»).
Корректировка проектной документации 3 (шифр – 03/РД-П),
выполненная ООО «НДК», для Объекта, в соответствии со статьей 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации представлена на рассмотрение
в составе, соответствующем требованиям Положения № 87.
В соответствии с пунктом 45 Положения № 145 экспертной оценке
при проведении повторной государственной экспертизы подлежат разделы
проектной документации, в которые были внесены изменения в соответствии
с представленной Справкой ГИПа:
Данная корректировка проектной документации рассматривается только
совестно с ранее подготовленной проектной документацией и корректировкой
проектной документации.
№
разд.

Обозначение

1

03/РД-П-ПЗ.К3

Наименование
Раздел 1 «Пояснительная записка»
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Корректировка
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3

03/РД-П-7-3.1.7-АР.К3
03/РД-П-8-3.1.8-АР.К3
03/РД-П-9-3.1.9-АР.К3

Раздел 2 «Архитектурные решения”

3.3. Описание основных решений (мероприятий), принятых
в проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
ООО «НДК» для Объекта на основании Договора от 01.02.2017 г.
№ 01/06/0261-17, заключенного между ООО «Переделкино Ближнее»
и ООО «НДК», и в соответствии с представленными документами:
Заданий заказчика по корректировке проектной документации для Объекта,
согласованные и утвержденные в установленном порядке.
Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства:
Сведений о градостроительных планах земельных участков.
Технических условий подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения.
Иной информации об основаниях, исходных данных для проектирования.
Технико-экономических показателей Объекта до и после корректировки.
Справки ГИПа о внесенных изменениях.
Отчетной документации по результатам инженерных изысканий:
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный
Акционерным обществом «Национальная девелоперская компания» (далее –
АО «НДК») (Договор от 12.05.2016 г. № 01/04/0109-16);
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный
Научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью
«ГРАУНД ЛТД» (далее – НП ООО «ГРАУНД ЛТД» (Договор от 26.12.2017 г.
№ 121/17);
- технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» (Договор от 26.12.2017 г. № 03/ЛТД(121/17));
- технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях,
выполненный НП ООО «ГРАУНД ЛТД» (шифр 121-17-ИГМИ).
Расчеты конструктивных элементов производились с помощью
программного комплекса архитектурно строительного проектирования зданий
и сооружений в составе программ MicroFe.
Сертификат соответствия № RA.RU. АБ86.H01019.
Согласно пункту 3.2 ГПЗУ отсутствует информация о наличии объектов,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае обнаружения объектов, обладающего признаками
объектов культурного наследия, земляные, строительные, хозяйственные и иные
работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ.
Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия, об обнаруженном объекте.
Договор от 18.01.2021 г. № 18-01/21-1
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Все вопросы градостроительной деятельности решаются Заказчиком
в порядке, установленном градостроительным законодательством.
Проектная документация разработана в соответствии с техническими
регламентами, в том числе регламентами, устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, а также в соответствии с результатами
инженерных изысканий.
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные
по техническим и физическим характеристикам по согласованию с заказчиком
и проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую
документации по Объекту.
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта о том, что проектная документация разработана в соответствии
с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.
Все остальные сведения, указанные в данном разделе корректировки
проектной документации, представлены в рамках ранее проведенных
экспертиз, получивших Заключения № 77-2-1-3-00029-18, № 77-2-1-2-014514-2019
и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
На основании технического задания на корректировку проектной
документации в части подраздела «Архитектурные решения» внесены следующие
изменения:
Откорректированы ТЭПы:
- площадь квартир;
-площадь внеквартирных кладовых
-количество жителей;
-площадь административно-офисных помещений;
-верхняя отметка здания
Все остальные решения, принятые в данном разделе корректировки
проектной документации, не изменялись и соответствуют решениям,
представленных в рамках ранее проведенных экспертиз проектной
документации и корректировки проектной документации, получивших Заключения
№ 77-2-1-3-00029-18, № 77-2-1-2-014514-2020 и № 77-2-1-2-065707-2020.
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Подраздел «Система водоснабжения»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Подраздел «Система водоотведения»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Подраздел «Сети связи»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Подраздел «Технологические решения»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
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Раздел 6 «Проект организации строительства»
Проектные решения, принятые в данном подразделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
.
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома»
Проектные
решения,
принятые
в
данном
разделе
проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18,
№ 77-2-1-2-014514-2019 и № 77-2-1-2-065707-2020.
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3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения повторной негосударственной экспертизы
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
По результатам инженерных изысканий получено положительное
заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
ООО «ЭАЦСЭ» от 15.05.2018 г. № 77-2-1-3-0029-18, выполненных для подготовки
проектной документации в отношении объекта капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15,16 кварталы, Жилые корпуса»,
с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов, заданию
и программе на выполнение инженерных изысканий.
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации установленным требованиям и о совместимости
или несовместимости с частью проектной документации,
в которую изменения не вносились
Корректировка проектной документации 3 (шифр – 03/РД-П),
выполненная для объекта капитального строительства: «Третья очередь
строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д.
Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса»,, в силу статьи 48
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019 г.), соответствует результатам
инженерных изысканий, по составу соответствует требованиям Положения
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87, а также требованиям Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил.
Корректировка проектной документации 3, выполненная для Объекта,
совместима с проектной документацией и корректировкой проектной
документацию 1 и 2, в отношении которых ранее были проведены экспертизы
и получены Заключения № 77-2-1-3-00029-18, № 77-2-1-2-014514-2019
и № 77-2-1-2-065707-2020.
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5. Общие выводы
Корректировка проектной документации 3 (шифр – 03/РД-П),
выполненная для объекта капитального строительства: «Третья очередь
строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское,
д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса», соответствует
результатам инженерных изысканий требованиям к содержанию разделов
проектной документации, требованиям действующих технических регламентов,
в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной безопасности.
Корректировка проектной документации 3, выполненная для Объекта,
совместима с проектной документацией и корректировкой проектной
документацию 1 и 2, в отношении которых ранее были проведены экспертизы
и получены Заключения № 77-2-1-3-00029-18, № 77-2-1-2-014514-2019
и № 77-2-1-2-065707-2020.
6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение негосударственной экспертизы

Чеховский

Начальник отдела экспертизы
проектной документации.
Направление деятельности 3.1
«Организация экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных изысканий».
Аттестат № МС-Э-37-3-6098.
Действителен с 08.07.2015 г. по 08.07.2021 г.
Разделы 1 – 11.2 проектной документации.

Миронов

Эксперт.
Направление деятельности 2.1
«Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства».
Аттестат № МС-Э-45-2-6310.
Действителен с 02.10.2015 г. по 02.10.2021 г.
Разделы 1; 3 проектной документации.

Святослав
Олегович

Вячеслав
Сергеевич

Приложение:

- копия свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
от 20.03.2018 г. № RA.RU.611197, выданное Федеральной службой по аккредитации на 1 л. в 1 экз.
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ООО «Экспертно-аналитический центр
в строительстве и энергетике»

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ЭКСПЕРТИЗА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.

Свидетельство об аккредитаuии
RA.RU.611197
119435, r. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр.16
тел./факс: +7 ( 495) 215-14-54,
www.eacse.ru, info@eacse.ru.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 2
г. Москва

копия

Шестнадцатое апреля две тысячи двадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр
в строительстве и энергетике» (ООО «ЭАЦСЭ»), ИНН 7706784134, КПП 770401001,
ОГРН 1127747110270, местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок,
д. 12, стр. 16, пом. 29, в лице Генерального директора Зибика Романа Сергеевича, действующего
на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает
Финансового директора ООО «ЭАЦСЭ» Румянцеву Екатерину Андреевну
- представлять интересы ООО «ЭАЦСЭ» во всех органах государственной власти и
управления, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от организационно
правовых форм, и перед гражданами, по всем вопросам, относящимся к компетенции
генерального директора ООО «ЭАЦСЭ» для чего ей поручается:
- подписывать от имени ООО «ЭАЦСЭ» договоры гражданско-правового характера без
ограничения предела ответственности по одному договору, в том числе соглашение о замене
сторон, а также документы, составленные во исполнение любых сделок (счета, счета-фактуры,
акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные, отчёты и проч.), исполнять и принимать
исполнение по договорам;
- подписывать документы ООО «ЭАЦСЭ», в том числе бухгалтерские балансы, формы
статистической и налоговой отчетности, декларации по налогам, акты, книги покупок и продаж
и др.;
- свидетельствовать верность копий документов ООО «ЭАЦСЭ»;
- вести переговоры и выступать перед контрагентами ООО «ЭАЦСЭ» с полномочиями
рассмотрения споров и конфликтных ситуаций, а также разрешения их по существу;
- совершать иные необходимые фактические действия, в том числе подписывать и
отправлять исходящую корреспонденцию ООО «ЭАЦСЭ», получать входящую
корреспонденцию, подписывать письма, справки, иные документы;
- представлять интересы ООО «ЭАЦСЭ» в банках с правом предоставления финансовых
документов, платежных поручений для оплаты, получения вьmисок по счету;
- пользоваться печатью и бланками ООО «ЭАЦСЭ»;
- утверждать заключения негосударственной экспертизы проектной документации,
выдаваемые ООО «ЭАЦСЭ»;
- утверждать заключения негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, выдаваемые ООО «ЭАЦСЭ»;
- выступать от имени ООО «ЭАЦСЭ» в роли пользователя Удостоверяющего центра
и получать сертификаты ключей проверки электронной подписи для использования в заданной
сфере применения, а также осуществлять действия, предусмотренные Регламентом
Удостоверяющего центра для пользователя Удостоверяющего центра, в целях получения
сертификата ключа проверки электронной подписи;

