




Дело № МГЭ/7637-1/5 
 

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Основания для проведения экспертизы 
Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 18.05.2016 № 48140810. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 

20.05.2016 № ГС/1984, дополнительное соглашение от 06.07.2016 № 1. 
 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), 
разделов такой документации 

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

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства  

Наименование объекта: БНК на 300 мест (с возможностью 
трансформации в дошкольное отделение на 300 мест) к ГБОУ средней 
общеобразовательной школе № 2109. 

Строительный адрес: Щербинка, мкр.3, ул. Брусилова, д.29, 
корп.1, район Южное Бутово, Юго-Западный административный 
округ города Москвы.  

 
Основные технико-экономические показатели 
Технические характеристики 
Площадь участка по ГПЗУ 2,16 га 
Площадь участка под БНК 1,3656 га 
Площадь застройки 2273,3 м2 
Строительный объем, в т.ч.: 30229,7 м3 
подземной части 5123,4 м3 
надземной части 25106,3 м3 
Количество этажей                               3+подвал/техподполье 
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4. Выводы по результатам рассмотрения 
 
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных 

изысканий  
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 
 
4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
 
4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной 
документации 

Проектная документация проверялась на соответствие 
результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий. 

 
4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической 

части проектной документации 
Раздел «Пояснительная записка с исходными данными для 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, 
техническими условиями» соответствует требованиям к содержанию 
раздела проектной документации. 

 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию раздела проектной документации. 

 
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов, требованиям к содержанию раздела 
проектной документации. 

 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий и требованиям к содержанию раздела 
проектной документации. 

 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 
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соответствует требованиям технических регламентов, техническим 
условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
требованиям к содержанию раздела проектной документации, 
требованиям нормативных технических документов. 

 
Раздел «Проект организации строительства объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 
регламентов, требованиям к содержанию раздела проектной 
документации. 

 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям к содержанию раздела проектной 
документации. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию раздела проектной документации, требованиям 
нормативных технических документов. 

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда» соответствует требованиям 
технических регламентов, требованиям к содержанию раздела 
проектной документации. 

 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» соответствует требованиям 
технических регламентов. 

 
Раздел «Смета на строительство объектов капитального 

строительства» 
Принятые в сметной документации количественные, 

стоимостные и ресурсные показатели соответствуют нормативам в 
области сметного нормирования, а также техническим, 
технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным 
решениям, методам организации строительства, включенным в 
проектную документацию. 

Сметная стоимость объекта, определенная настоящей проектной 
документацией, составляет 512,50 млн. рублей и превышает 
предельный объем бюджетных ассигнований 400,00 млн. рублей, 










