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Юридические консультации, оценка, строительно-технические
экспертизы (в том числе судебные), архитектурно-строительное
проектирование, техническая и сметная документация
г. Москва
http: //ru.stroymax.pro, e-mail: work@dorofeev-1.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
№ 14032022.3
строительно-технической экспертизы в отношении незавершённого
строительством объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница»
по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б»

город Москва, 2022 год

В соответствии с договором №25/12-21 от 25 декабря 2021 года
осуществляющему профессиональную экспертную деятельность Дорофееву
Максиму

Леонидовичу,

поручено

проведение

строительно-технической

экспертизы в отношении незавершенного строительством объекта «Гостинично
офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, еАО, район
Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б (далее по тексту - «объект экспертизы»).
Права и обязанности

законодательством,

Эксперт

Дорофеев М.Л.)

Эксперт Дорофеев Максим Леонидович в соответствии с Договором №
25/12-21 от 25.12.2021 года произвел первичную строительно-техническую
экспертизу в отношении незавершенного строительством здания незавершённого
строительством объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по
адресу: город Москва, ело, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» с
составлением Заключения № 14032022.3 от 14.03.2022 года.
Основанием для проведения экспертизы является Договор № 25/12-21
от 25.12.2021 года между ООО «Мосстрой» в лице Арбитражного конкурсного
управляющего Плотниковой Виктории Михайловны, и Дорофеевым Максимом
Леонидовичем, (далее - Договор).
Экспертиза начата 25 декабря 2021 года и закончена 14 марта 2022 года
Экспертиза производилась по адресу:
17 октября, 06, 25, 29 января, 03 февраля 2022 года личное и непосредственное
установление экспертом Дорофеевым М. Л. фактов и имеющих значение
обстоятельств, на месте нахождения незавершённого строительством объекта
«Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, ело,
район

Ховрино,

ул.

Левобережная,

вл.

6/Б».

При

проведении

03 февраля 2022 года личного и непосредственного установления экспертом
Дорофеевым М. Л. фактов и имеющих значение обстоятельств, на месте нахождения
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объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город
Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» с привлечением
аккредитованной

испытательной

лаборатории

ООО

«АЙБЕКС»

(аттестат

аккредитации испытательной лаборатории №RU.MCC.АЛ.848) для определения
фактических (прочностных) свойств бетона, использованного для строительства
объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город
Москва,

САО,

район

Ховрино,

ул.

Левобережная,

вл.

6/Б».

выполнены

инструментальные измерения физико-механических свойств бетона.
04 февраля-14 марта 2022 года составление экспертом Дорофеевым М. Л.
настоящего Заключения с выводами и рекомендациями – по месту осуществления
профессиональной экспертной деятельности город Москва, улица 13-ая Парковая,
дом 28 корпус 2 квартира 166.
06, 25, 29 января, 03 февраля 2022 года при личном и непосредственном
установлении экспертом Дорофеевым М. Л. фактов и имеющих значение
обстоятельств, на месте нахождения незавершённого строительством объекта
«Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, САО,
район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» присутствовал специалист Левковский
Сергей Николаевич.
При составлении в период 04 февраля-14 марта 2022 года экспертом
Дорофеевым М.Л. настоящего Заключения с выводами и рекомендациями прочие
лица не присутствовали.
Сведения об эксперте:
Эксперт строительно-технических и стоимостных экспертиз (в том числе
судебных)

Дорофеев

образование

по

специальности

Максим

специальности
«Промышленное

Леонидович,

имеет

«Правоведение»,
и

среднее

высшее

гражданское

специальное

образование

строительство»,

по

высшее

образование по специальности «Юриспруденция», ученую степень кандидата
технических наук, повышение квалификации по строительным (инженерным) и
правовым

(экспертным)

программам,

включен

в

Национальный

реестр

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования (идентификационный номер – ПИ-129481), имеет опыт работы по
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строительству зданий и сооружений с 1999 года, опыт экспертной работы с 2005
года. Копии документов об образовании и квалификации эксперта, составившего
настоящее Заключение, на бумажном носителе представлены в приложении 1.
Вопросы, поставленные перед экспертом:
В соответствии с Договором № 25/12-21 от 25.12.2021 года, на разрешение
эксперта поставлены вопросы:
1.

Выполнить обследование объекта на предмет установления технического

состояния в объеме, установленном "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный
стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния", включая разработку «Заключения строительно-технической экспертизы в
отношении

незавершённого

строительством

объекта

«Гостинично-офисный

комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б»;
2.

Установить фактически выполненный объем работ, предусмотренных

проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы в
соответствии с заключением Государственного автономного учреждения города
Москвы "Московская государственная экспертиза" от 18 сентября 2015 года № 77-14-0652-15 и с учетом корректировки проектной документации, получившей
положительное заключение экспертизы в соответствии с заключением Общества с
ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 21 апреля 2016
года № 77-2-1-0009-16.
3.

Определить стоимость фактически выполненный объем работ и объем

работ предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на строительство от
02

октября

2015

года

№

77-211000-011653-2015,

выданном

Комитетом

государственного строительного надзора г. Москвы, с учетом прочих расходов на
основании проектной декларации объекта экспертизы, сведений о движении
денежных средств по расчетным счетам ООО «МосСтрой»ю
4.

Разработать мероприятия по защите объекта от воздействия окружающей

среды в соответствии с требованиями технических регламентов и Постановления
Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил проведения
консервации объекта капитального строительства", определить их стоимость.
Документация, предоставленная на экспертизу.
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Для проведения экспертизы предоставлены следующие документы и
материалы - файлы в электроном виде с названиями:
I. Группа документов «Исходно-разрешительная документация»:
№
п/п

Наименование документации

1
1.

2
Разрешение на строительство № 77-211000-011653-2015 от 02.10.2015 г.

2.

Ордер на ограждение № 15090409/3 от 22.11.2016г.

3.

Ордер на ограждение № 15090409/2 от 29.06.2016г.

4.

Ордер на ограждение № 15090409/4 от 18.02.2016г.

5.

Ордер на котлован № 15090409/1 от 18.02.2016г.

6.

Ордер на ограждение и бытовой городок № 15090409 от 15.12.2015г.

7.

Свидетельство об утверждении АГР № 120-4-17/С от 10.03.2017

8.

Регламентный буклет к АГР № 120-4-17/С от 10.03.2017г.

9.

Свидетельство об утверждении АГР № 495-4-14/С от 11.12.2014 г.

10.

Регламентный буклет к АГР 495-4-14/С от 11.12.2014 г.

11.

Свидетельство на земельный участок 77-АС 700867 от 30.12.2015г.

12.

Свидетельство на земельный участок 77-АН 503590 от 25.10.2011г.

13.

Свидетельство на здание № 1 77-АН 628953 от 26.12.2011г.

14.

Свидетельство на здание № 2 77-АН 636391 от 26.12.2011г.

15.

Свидетельство на здание № 4 77-АН 634075 от 29.12.2011г.

16.

Свидетельство на здание № 5 77-АН 634074 от 29.12.2011г.

17.

Договор о передаче функций Заказчика от 24.07.2014г.

18.

Договор № 1/22 аренды земельного участка от 06.09.2016г. (росреестр)

19.

Договор № 1/22 аренды земельного участка от 22.09.2015г.

20.

Договор № 1/22 аренды земельного участка для целей капитального
строительства от 31.12.2015г.

21.

Градостроительный план земельного участка № RU77-211000-008988 от
21.06.2013г. ИСОГД
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22.

Кадастровая выписка №77/501/16-215973 от 23.03.2015г.

23.

Кадастровая выписка №77/501/15-323261 от 23.03.2015г.

24.

Кадастровая выписка №77/501/14-867843 от 01.09.2014г.

25.

Кадастровый паспорт №77/501/14-867919 от 01.09.2014г.

26.

Справка № 3 от 13.01.2015г. обо всей ИРД

27.

Положительное заключение ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
№77-2-1-2-0009-16 от 21.04.2016г.

28.

Положительное заключение Мосгосэкспертизы № 77-1-4-0652-15 от
18.09.2015г.

29.

Выписка из ЕГРП от 30.03.2016г.

30.

Выписка из ЕГРП от 01.04.2016г.

31.

Справки о сносе жилых и нежилых строений

32.

Кадастровый паспорт на стр. 1 №77/501/16-267018 от 11.03.2016г.

33.

Кадастровый паспорт на здание № 1 от 14.06.2013г.

34.

Кадастровый паспорт на стр. 2 №77/501/16-266817 от 11.03.2016г.

35.

Кадастровый паспорт на здание № 2 от 14.06.2016г.

36.

Уведомление об отсутствии в ГКН здание № 4 №77/501/16-267014 от
11.03.2016г.

37.

Кадастровый паспорт на здание № 4 от 14.06.2013г.

38.

Уведомление об отсутствии в ГКН здание № 5 №77/501/16-266874 от
11.03.2016г.

39.

Кадастровый паспорт на здание № 5 от 14.06.2013г.

40.

Выписка из ЕГРП №11(038)2014-503 от 12.08.2014г.

41.

Ордер (разрешение) на проведение земляных работ, установку
временных ограждений, разрешение временных объектов № 15090409/3
от 22.11.2016

42.

Технические условия на водоснабжение и канализирование № 21-1974/13
от 31.07.2013 года

43.

Технические условия на присоединение к городской системе
водоотведения поверхностного стока № 989/15 от 10.07.2015 года
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44.

Технические условия на присоединение к сети проводного радиовещания
и оповещения и на сопряжение объектовой системы оповещения (ОСО) с
РАСЦО № 890 от 17.12.2014 года

45.

Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения,
сети передачи данных и телефонной сети № 462-ОП от 16.09.2015 года

46.

Договор о подключении к системам теплоснабжения № 10-11, 16-1167 от
18.10.2016г.

47.

Договор № МС-16-302-2369(910896’об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭК» от 16.03. 2016 г.

48.

Технические условия подключения к тепловым сетям ОАО МОЭК № ТУП1-150611/0 от 13.07.2015

49.

Технические условия на технологическое подключение к электрическим
сетям ПАО МОЭСК № И-016-00-910896/102/МС от 16.03.2016

50.

Технические условия подключения к системам теплоснабжения
Филиала № 2 ПАО МОЭК № Т-УП1-01-160928/3 от 18.10.2016

51.

Акт разбивки осей от 25.03.2016 ГУП «Мосгоргеотрест»

52.

Картограмма топографо-геодезической изученности участка ГУП
«Мосгоргеотрест» от 05.08.14 г. по заявке 8/1781-14

53.

Разработка экологической документации для проекта строительства
гостиницы по адресу: Москва, внутригородское муниципальное
образование «Ховрино», Левобережная у лица, вл. 6/Б. Этап 2.
Разработка дендроплана и перечетной ведомости. Экологический фонд
развития городской среды «Эк огород», 2014 год.

54.

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного
решения объекта капитального строительства № 120-4-17/С от 10.03.2017
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

55.

Буклет архитектурно-градостроительные решения ООО «Арт-проект»,
2016

56.

ПЛАН СОЗДАВАЕМОГО ОБЪЕКТА: ГОСТИНИЧНО-ОФИСНЫЙ
КОМПЛЕКС. 1 ЭТАП – ГОСТИНИЦА по адресу: Москва, САО, район
Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б
II. Группа документов «Проектная документация»

№
п/п

Наименование документа

шифр
документа

Дата

Кол-во
листов

1

2

3

4

5
7

1

Раздел 1: Пояснительная записка

2

Раздел 2: Схема планировочной
организации земельного участка

3

Раздел 3: Архитектурные решения

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17

Раздел 4: Конструктивные и
объемно-планировочные решения
Раздел 5, Подраздел 5.6
Конструктивные и объемнопланировочные решения
Раздел 5, Подраздел 5.5
Сети связи; Книга 2. Системы
автоматизации диспетчеризации
Раздел 5, Подраздел 5.5.1
Сети связи. внутренние сети
Раздел 5, Подраздел 5.2
Системы водоотведения
Раздел 5, Подраздел 5.1
Система электроснабжения
Раздел 5.4.1, Подраздел 5.1
Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха,
тепловые сети. Книга 1. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
Раздел 5.4.2, Подраздел 5.1
Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха,
тепловые сети. Книга 2.
Индивидуальный тепловой пункт
Раздел 6. Проект организации
строительства
Раздел 6. Проект организации
строительства
Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10: Мероприятия по
обеспечению инвалидов
Раздел 10.1 Мероприятия по
соблюдению требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий

10/09-2015-ППЗ
10/09-2015-ПСПОЗУ

38
10

10/09-2015-ПАР

16

10/09-2015-ПКР

26

10/09-2015-ПКР

26

10/09-2015-ПИОС 5.5.2

26

10/09-2015-ПИОС 5.5.1
10/09-2015-ПИО 5.3
10/09-2015-ПИО 5.3

16
7
7

10/09-2015-ПИОС 5.4.1

7

10/09-2015-ПИОС 5.4.2

9

10/09-2015-ППОС
10/09-2015-ППОС
10/09-2015-ПООС

28
28
8

10/09-2015-ПМОПБ

13

10/09-2015-ПМГН

13

10/09-2015-ПЭЭ

56

8

18

19

19

20

Раздел 12.1 Требования к
обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального
строительства
Положительное заключение
экспертизы
№ 77-2-1-2-0009-16 от 21 апреля
2016 года ООО
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
Положительное заключение
экспертизы
№ 77-1-4-2-0652-15 от 18 сентября
2015 года ГАУ
«МОСГОСЭКСПЕРТИЗА»
Проект архитектурноградостроительного решения на 14
этажей, включая дизайн-проект
фасадов и Анализ территории для
оценки возможности размещения
гостинично-офисного комплекса на
земельном участке
по адресу: г. Москва, (САО), район
Ховрино, Левобережная, вл. 6/Б
ГУП ГлавАПУ

10/09-2015-ПБЭЗ

56

15

45

Договор:
№ 310/2017-3-р

20162017

-

III. Группа документов «Рабочая документация»
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование документа

шифр
документа

2
Раздел АР (Архитектурные
решения)
Раздел ВК (система водоснабжения
и водоотведения)

3
10/09-2015П-АР1
10/09-2015П-ВК

Раздел 3: Архитектурные решения

10/09-2015П-АР

16

10/09-2015П-КР

26

10/09-2015П-КР

26

10/09-2015П-ИОС 5.5.2

26

Раздел 4: Конструктивные и
объемно-планировочные решения
Раздел 5, Подраздел 5.6
Конструктивные и объемнопланировочные решения
Раздел 5, Подраздел 5.5
Сети связи; Книга 2. Системы
автоматизации диспетчеризации

Дата

Кол-во

4

5
6 книг
2 книги

9

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17

18

Раздел 5, Подраздел 5.5.1
Сети связи. внутренние сети
Раздел 5, Подраздел 5.2
Системы водоотведения
Раздел 5, Подраздел 5.1
Система электроснабжения
Раздел 5.4.1, Подраздел 5.1
Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха,
тепловые сети. Книга 1. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
Раздел 5.4.2, Подраздел 5.1
Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха,
тепловые сети. Книга 2.
Индивидуальный тепловой пункт
Раздел 6. Проект организации
строительства
Раздел 6. Проект организации
строительства
Раздел 8. Мероприятия по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по
обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10: Мероприятия по
обеспечению инвалидов
Раздел 10.1 Мероприятия по
соблюдению требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий
Технологический регламент
процесса обращения с отходами
строительства ми сноса на объекте
гостинично-офисный комплекс по
адресу: г. Москва, (САО), район
Ховрино, Левобережная, вл. 6/Б

10/09-2015П-ИОС 5.5.1
10/09-2015П-ИО 5.3
10/09-2015П-ИО 5.3

16
7
7

10/09-2015П-ИОС 5.4.1

7

10/09-2015П-ИОС 5.4.2

9

10/09-2015П-ПОС
10/09-2015П-ПОС
10/09-2015П-ООС

28
28
8

10/09-2015П-МОПБ

13

10/09-2015П-МГН

13

10/09-2015П-ЭЭ

56

127/04/16

28.04.2016

60

IV. Группа документов «Договорная документация»
№
п/п

Наименование документа

шифр
документа

Дата

Кол-во

1

2

3

4

5

10

1

2

Договор субподряда №11-20-2017 от
28.02.2017 между ООО
«Ф-ФАСАД» и ООО «МосСтрой»
хх № 1 к Договору
№11-20-2017 от 28.02.2017
между ООО «Ф-ФАСАД» и ООО
«МосСтрой»

нет

22.09.2021
года

18

нет

22.09.2021
года

1

3

Смета МосСтрой

нет

нет

8

4

Смета МосСтрой

нет

нет

1

11

V. Группа документов «Прочая документация»
№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

7
8
9

10

Наименование документа
2
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в ГАУ «Мосгосэкспертиза»
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в Комитет государственного
строительного надзора г. Москвы
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в ОАО «Мосводоканал»
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в ГУП города «Мосводосток»
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в ПАО «Россети Московский регион»
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в ПАО «Ростелеком»
Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой
В.М. в ПАО «Московская объединенная
энергетическая компания»
Проектная декларация
Сводная накопительная ведомость проекта
строительства
Сведения о движении денежных средств по
расчетным счетам ООО «МосСтрой» в
части расходов, связанных
(обусловленных) с возмещением затрат на
строительство объекта экспертизы,
осуществляемом застройщиком

шифр
док.

Дата

Колво

3

4

5

нет

22.09.2021

3

нет

22.09.2021

3

нет

27.09.2021

5

нет

27.09.2021

5

нет

27.09.2021

5

нет

27.09.2021

5

нет

27.09.2021

5

№ 77001569

19.11.2021

нет

нет

нет

нет

Указанная выше исходно-разрешительная, проектная, рабочая, договорная и
прочая документация, предоставленная на экспертизу, в электронном виде на
цифровом носителе представлена в приложении 2.
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II. Исследовательская часть.
1. Методика экспертного исследования.
При производстве экспертизы объекта применялась методика исследования,
целью которого является непосредственное и личное исследование объекта
экспертизы и представленных в распоряжение материалов, установление на
основании экспертного усмотрения имеющих значение фактов и обстоятельств,
получение доказательной информации в достаточном объеме для дачи ответов на
поставленные вопросы, состоит из ряда действий, в том числе:
1.1. Ознакомление

и

исследование

представленных

материалов,

перечисленных в вводной части настоящего Заключения с учетом положений статьи
1 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный
закон №384 ФЗ от 30.12.2009), которые устанавливают, что «настоящий
Федеральный закон принимается в целях»:
1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений».
1.2. Личное непосредственное исследование экспертом Дорофеевым М.Л.
совместно с специалистом Левковским С.Н. 17 октября, 06, 29 января, 03 февраля
2022 года незавершенного строительством здания незавершённого строительством
объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город
Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» («объект экспертизы»),
выполнение обследования технического состояния объекта экспертизы на предмет
установления технического состояния в объеме, установленном "ГОСТ 31937-2011.
Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния", установление фактов наличия дефектов и
повреждений объекта экспертизы установление технического состояния объекта
экспертизы в объеме, установленном "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный
стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния",
1.3 Составление Заключения по результатам экспертного исследования с
ответами на поставленные вопросы и рекомендациями.
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В части определения строительной готовности объекта экспертизы и
стоимости затрат на строительство применялись Методические рекомендации по
оценке строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома (утверждены решением правления государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от «2 декабря 2008
года, протокол № 43), Письмо Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 4 июня 2019 г. № 20148-АА/07 О расчете степени
готовности конструктивных элементов проекта многоквартирного дома.
Методика

исследования,

примененная

при

производстве

настоящей

экспертизы, основана на положениях нормативно-правовых актов, учебной и
методической литературы:
1.

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»;
2.

Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»;
3.

Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности

в Российской Федерации»;
4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г.

N 985 «Об утверждении перечня национальных 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" и о признании
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации»;
5.

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 480 “О

критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом
строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется
право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве,
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.»
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6.

Методические рекомендации по оценке строительной готовности

строящегося (создаваемого) многоквартирного дома (утверждены решением
правления государственной корпорации – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства от «2 декабря 2008 года, протокол № 43).
7.

Письмо

Министерства

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства РФ от 4 июня 2019 г. № 20148-АА/07 О расчете степени готовности
конструктивных элементов проекта многоквартирного дома:
8.

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации

от 25 сентября 2014 года № 611 об утверждении Федерального стандарта оценки
(ФСО № 7 «Оценка недвижимости»).
9.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20 декабря

2002 года N 346 «Об утверждении Методических рекомендаций по производству
судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации»;
10.

ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического

состояния»;
11.

СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству

правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
12.

Аверьянова Т.В.: Судебная экспертиза: курс общей теории. – Москва:

Норма, 2009. – 480 с.;
13.

Асаул А.Н., Старинский В.Н., Асаул М.А. Грахова Е.В.: Оценка объектов

недвижимости: учебник. – Москва: Проспект, 2022. – 384 с.;
14.

Мурзин А.Д.: Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учебное

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 382 с.;
15.

Кузнецов

А.П.,

Генералов

А.В,

Ворончихин

Д.В.:

Оценочная

деятельность в арбитражном и гражданском процессе: учебное пособие. – Москва:
Статут, 2016. – 223 с.;
16.

Кузнецов А.П., Генералов А.В: Оценочная экспертиза в судебном

процессе: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2021. – 382 с.;
17.

Косорукова

И.В.,

Ивлиева

Н.В.,

Тельминова

Н.Н.:

Оценочная

деятельность: учебник. – Москва: КНОРУС, 2021. – 334 с.;
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18.

Федотова М.А., Косорукова И.В., Бондарева Н.А. и др.: Стоимость

собственности: Оценка и управление. (Новые вызовы и перспективы оценочной
деятельности в России): монография. – Москва: КНОРУС, 2022. – 202 с.;
19.

Маховикова

Г.А.

Касьяненко

Т.Г.:

Основы

оценки

стоимости

имущества: учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2021. – 268 с.;
20.

Россинская Е.Р., Дмитриев Е.Н., Подволоцкий И.Н.: Судебная

экспертиза. Типичные ошибки. – Москва: Проспект, 2022. – 544 с.;
21.

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.: Настольная книга судьи: судебная

экспертиза. – Москва: Проспект, 2022. – 464 с.;
22.

Максимов А. Е.: Ценообразование и сметное дело в строительстве:

учебное пособие. – Москва: Инфра-Инженерия, 2022. – 172 с.;
23.

Веренич И.В., Кустов А.М.: Основы судебной строительно-технической

экспертизы: учебное пособие для ВУЗов. – Москва: Юрайт, 2022. – 166 с.;
24.

Хазиев Ш.Н.: Международное право и судебная экспертиза. – Москва:

Спутник +, 2014. – 307 с.;
25.

Хазиев

Ш.Н.:

Вопросы

судебной

экспертизы

в

деятельности

Европейского Суда по правам человека: учебное пособие. – Москва: Спутник +, 2009.
– 96 с.
Веренич Игорь Васильевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры
правоведения Северо-Западного ·института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Кустов Анатолий Михайлович - доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации, академик РАЕН, заведующий кафедрой
криминалистики и уголовного права Института экономики и менеджмента
Российского химико-технологического университета имени д. И. Менделеева,
профессор

кафедры

права

Московского

педагогического

государственного

университета в учебном пособии для ВУЗов «Основы судебной строительнотехнической экспертизы» указывают (стр. 82,83):
Экспертное исследование проводится с применением соответствующих
методов познавательной деятельности. Их можно классифицировать по степени
общности применения в различных сферах следующим образом:
- всеобщий метод - материалистическая диалектика;
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- общенаучные

методы

-

наблюдение,

описание,

измерение,

сравнение,

эксперимент, моделирование т. д.;
- специальные методы - методы одной или нескольких наук, в том числе и
разработанные криминалистикой.
Методы

исследования

объектов,

применяемые

в

ССТЭ,

либо

разрабатываются специально для этих целей (криминалистические) , либо
заимствуются из естественных и технических наук, однако в этом случае они
подвергаются существенной трансформации в соответствии со специфическими
задачами и объектами исследования.
…..
В соответствии со сложившимися в судебной экспертологии традициями
процесс экспертного исследования при проведении ССТЭ (также, как в сслучае
других экспертиз), можно условно разделить на несколько стадий:
- подготовительная;
- аналитическая;
- сравнительная;
- синтезирующая;
- фиксация результатов исследования.
Подготовительная - эксперт знакомится с основанием назначения
экспертизы, вопросами, материалами, предоставленными следователем (судом).
Осматривает объекты, устанавливает их пригодность и достаточность для
решения поставленных вопросов, выдвигает версии о возможных путях решения
вопросов.
Аналитическая - тщательно изучается раздельно каждый объект
экспертизы, выявляются и анализируются общие и частные признаки и свойства,
проводятся экспертные эксперименты.
Сравнительная - объекты исследования сопоставляются между собой, с
образцами, требованиями ГОСТов, СНиПов, выявляются с помощью специальных
методов и средств сходства и различия признаков сравниваемых объектов между
собой, со сравнительными образцами или эталонами.
Синтезирующая - проводится оценка результатов, формулируются выводы,
логически вытекающие из проведенных исследований.
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Стадия фиксации результатов исследования – оформление итоговых
материалов в виде заключения эксперта.
Косорукова Ирина Вячеславовна- доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой оценочной деятельности и корпоративных финансов
Института экономики и финансов «Синергия» и другие авторы в учебнике
«Оценочная деятельность» указывают (стр. 142, 143,157,172):
В оценке недвижимости применяют методы в рамках трех подходов к оценке:
сравнительного, доходного и затратного подхода.
Сравнительный подход является совокупностью методов оценки, которые
основываются на получении стоимости путем сравнения оцениваемого объекта с
объектами-аналогами.
Данный подход используется, когда на рынке недвижимости имеются
объекты, обладающие аналогичными параметрами с объектом, который
принимается к оценке, и оценщик имеет возможность получения достаточной и
достоверной информации о сделках с ними.
В рамках данного подхода выделяют два типа методов:
• количественные;
• качественные.
Среди качественных методов оценки недвижимости можно выделить
наиболее часто используемые:
• относительный сравнительный анализ;
• метод экспертных оценок.
К количественным относятся такие методы, как:
• метод регрессионного анализа;
• метод количественных корректировок.
….
Доходный подход отражает стоимость объекта недвижимости через
текущую стоимость денежных потоков, которые этот объект принесет в
будущем. Доходный подход включает в себя методы оценки, которые основаны на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Доходный подход в оценке стоимости недвижимости включает три метода
расчета стоимости недвижимости согласно требованиям ФСО № 7:
• метод прямой капитализации;
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• метод капитализации по расчетным моделям;
• метод дисконтирования денежных потоков.
Затратный подход включает в себя методы оценки стоимости объекта
оценки,

которые

базируются

на

определении

затрат,

необходимых

для

восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа.
В соответствии с п. 24 пп. а), б), в) ФСО №7 «Оценка недвижимости»
затратный подход целесообразно использовать:
•

для

застроенных

земельных

участков

и

объектов

капитального

строительства, но не их частей;
• для объектов специального назначения (таких, котельные, инженерных
сетей и другой недвижимости и т.п.);
• если рынок недвижимости неактивный и недостаточно данных для
применения сравнительного и доходного подходов к оценке.
2. Установление состава документации и материалов, подлежащих
экспертизе
Для проведения экспертизы документация представлена в составе, указанном
Вводной части настоящего Заключения (в электронном виде).
По результатам предварительного исследования, экспертом не установлена
необходимость получения дополнительных материалов, о чем следовало бы
сообщить стороне, обратившейся по поводу выполнения экспертизы.
3. Исследование предоставленной документации и материалов
3.1 Исследование исходно-разрешительной документации
3.1.1 Разрешение на строительство № 77-211000-011653-2015 выдано
Комитетом

государственного

строительного

надзора

города

Москвы

(МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 02 октября 2015 г. (дело № 31825) Обществу с
ограниченной

ответственностью

«МосСтрой»

(ИНН

7704820556,

ОГРН

1127747129278, почтовый адрес 119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 9), в
соответствии
комплекса,

с
1

которым
этап

–

разрешается
гостиница,

строительство

наименование

гостинично-офисного

организации,

выдавшей

положительное заключение экспертизы проектной документации - Государственное
автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза»
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА), регистрационный номер и дата выдачи положительного
заключения экспертизы проектной документации – 77-1-0652-15 от 18.09.2015.
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Общая площадь (кв. м): 6442,21, площадь участка (кв. м): 2094, объем (куб. м):
28053,07, в том числе подземной части (куб. м) 3254,17, количество этажей
9+1 подземный+1 верхний технический этаж.
Срок действия настоящего разрешения – до 02 января 2017 года.
16 ноября 2016 года действие настоящего разрешения продлено до 30 июня
2018 года.
18 июня 2018 года действие настоящего разрешения продлено до 30 августа
2019 года.
3.1.2 Ордер на ограждение № 15090409/3 от 22.11.2016г., Ордер на ограждение
№ 15090409/2 от 29.06.2016г., Ордер на ограждение № 15090409/4 от 18.02.2016г.,
Ордер на котлован № 15090409/1 от 18.02.2016г., Ордер на ограждение и бытовой
городок № 15090409 от 15.12.2015г. разрешают ООО «МосСтрой» установку
временных ограждений, проведение земляных работ, размещение временных
объектов на площадке строительства объекта экспертизы.
3.1.3 Свидетельство об утверждении АГР № 120-4-17/С от 10.03.2017,
Регламентный буклет к АГР № 120-4-17/С от 10.03.2017г., Свидетельство об
утверждении АГР № 495-4-14/С от 11.12.2014 г., Регламентный буклет к АГР 495-414/С от 11.12.2014 г. содержат сведения об архитектурно-градостроительном
решении объекта экспертизы и об утверждении Комитетом по архитектуре и
градостроительству

города

Москвы

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

основных

показателей архитектурно-градостроительного решения объекта экспертизы.
3.1.4 Свидетельство на земельный участок 77-АС 700867 от 30.12.2015г.,
Свидетельство на земельный участок 77-АН 503590 от 25.10.2011г., Свидетельство
на здание № 1 77-АН 628953 от 26.12.2011г., Свидетельство на здание № 2 77-АН
636391 от 26.12.2011г., Свидетельство на здание № 4 77-АН 634075 от 29.12.2011г.,
Свидетельство на здание № 5 77-АН 634074 от 29.12.2011г. содержат сведения о
государственной

регистрации

управлением

Росреестра

по

Москве

права

собственности на земельный участок с кадастровым (условным) номером
77:09:0001007:10, зданий с кадастровым (или условным) номером 77-77-13/001/2006364, 77-77-13/001/2006-365, 77-77-13/008/2007-723, 77-77-13/008/2007-724.
3.1.5 Договор о передаче функций Заказчика от 24.07.2014г., Договор № 1/22
аренды земельного участка от 06.09.2016г., Договор № 1/22 аренды земельного
участка от 22.09.2015г., Договор № 1/22 аренды земельного участка для целей
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капитального строительства от 31.12.2015г. содержат условия выполнения функций
по строительству (застройке) объекта экспертизы, распоряжению земельным
участком объекта экспертизы.
3.1.6 Градостроительный план земельного участка № RU77-211000-008988
утверждён приказом комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
от 21.06.2013 № 1167 содержит:
− информацию о разрешенном использовании земельного участка
требования к назначению параметрам и размещению объекта капитального
строительства п. 2.2.2 предельный или предельная высота зданий строений
сооружений - 35 м.;
− информацию о расположенных в границах земельного участка объекты
капитального строительства и объектах культурного наследия п. 3.1 № 1 гараж,
№ 2 сарай, № 3 караульное помещение, № 4 сарай, п. 3.2 объектов, включенных в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется.
3.1.7 Кадастровая выписка №77/501/16-215973 от 23.03.2015г., Кадастровая
выписка №77/501/15-323261 от 23.03.2015г., Кадастровая выписка №77/501/14867843 от 01.09.2014г., Кадастровый паспорт №77/501/14-867919 от 01.09.2014г.
содержат сведения о кадастровом учете земельного участка с кадастровым номером
77:09:0001007:10
3.1.8 Положительное заключение МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ № 77-1-4-0652-15
от 18.09.2015 г. содержит сведения о результатах проведённой ГАУ «Московская
государственная экспертиза» экспертизы проектной документации, разработанной
ООО «ЦПС «ЦНИИСК», ООО «Формат-100», ООО «ГЕОКОН ПРОЕКТ»,
Экологический
объекта

фонд

капитального

развития

городской

строительства

среды

«Экогород»

Гостинично-офисного

для

комплекса

1 этап-гостиница (корректировка) по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино,
ул. Левобережная, вл. 6/Б.
п. 1.4 содержит основные технико-экономические характеристики объекта
капитального строительства с учетом его вида функционального назначения и
характерных особенностей:
Площадь участка

0,2094 га
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здание гостиницы
площадь застройки

843,3 м2

количество этажей

9+1 подземный +1 верхний
технический этаж

строительный объем, в том числе

28053,07 м3

наземная часть

24798,9 м3

подземная часть

3254,17 м3

общая площадь, в том числе:

6442,21 м2

наземная часть

5764,6 м2

подземная часть

677,16 м2

количество однокомнатных номеров

116

количество двухкомнатных номеров

32

количество помещений для горничных

4

п. 3.1 содержит описание результатов инженерных изысканий;
п. 4 содержит описание технической части документации;
п. 4.1 описывает схему архитектурно-панировочной организации земельного
участка, принятую в проектной документации, в которой основными решениями
являются:
Рельеф участка спокойный с перепадом абсолютных отметок около 1,0 м.
Подъезд к участку организован с улицы Левобережная.
Предусмотрено:
Строительство здания гостинично-офисного комплекса;
устройство проездов с покрытием из асфальтобетона, тротуаров, в том числе с
возможностью проезда пожарной техники -из бетонной плитки;
устройство плоскостных стоянок для временного хранения автотранспорта с
покрытием из асфальтобетона на 4 машина-места, в том числе 2 машина-места для
маломобильных групп населения;
устройство площадки для мусоросборников;
установка ограждения по периметру участка, в том числе на юго-востоке по
подпорной стенке;
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установка малых архитектурных форм, водоотводного лотка, устройство
газонов и цветников, высадка зеленых насаждений.
Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими отметками
прилегающих территорий. Отвод атмосферных вод осуществляется поверхностным
стоком по лоткам проектируемых проездов в дождеприемные решетки и лотки
ливневой канализации.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-топографического
плана М 1 :500, выполненного ГУП «Мосrоргеотрест», заказ от 14.08.2014 № 3/616114.
п.

4.2

описывает

архитектурные

решения,

принятые

в

проектной

документации, основными из которых являются:
снос одноэтажных нежилых кирпичных зданий;
строительство здания гостиницы на 9 этажей с подземным и верхним
техническим этажами. Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях
59,4х13,2 м. и верхней отметкой парапета - 34,060;
в подземном этаже (отм. минус 4,000) размещается венткамера, загрузочная,
серверная/АТС, помещения персонала, гардеробные персонала с душевыми и
санузлом, помещения хранения люминисцентных ламп, ИТП, насосная с
водомерным узлом, кладовые, помещения персонала, техническое помещение для
прокладки инженерных коммуникаций, помещение уборочного инвентаря, санузлов;
на 1 этаже (отм. минус 0,900, 0,000) размещаются вестибюльно-входные
группы с помещением охраны, офисные помещения с помещениями приема пищи,
багажное

отделение,

административные

помещения,

лобби-бар,

кладовые,

загрузочная, гардеробные для персонала, помещение уборочного инвентаря,
помещение мусорокамеры, санузлы, в том числе для инвалидов, электрощитовые;
на 2-9 этажах (отм. 4,440 - 25,440) размещаются гостиничные номера (в том
числе 1 номер на каждом этаже для маломобильных групп населения), помещение
сбора мусора, помещение уборочного инвентаря, санузлы, пожаробезопасные зоны
(в лифтовом холле). На 2, 4, 6, 8 этажах (отм. 4,440, 10,440, 16,440, 22,440)
размещаются помещения горничной;
на техническом этаже (отм. 28,410) размещаются машинные помещения
лифтов, технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций;
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связь по этажам - двумя лестничными клетками и одним лифтом
грузоподъемностью 400 кг, тремя лифтами- 630 кг.
Отделка фасадов:
крыльца - облицовка керамогранитными плитами;
цоколь - облицовка панелями из керамогранита;
наружные стены здания - отделка фасадными фиброцементными панелями в
системе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором и частичная
отделка фасада штукатурным слоем в местах устройства лоджий;
окна и балконные двери двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплете;
витражи - в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным
стеклопакетом;
остекление балконов - одинарное остекление в алюминиевом профиле.
п.

4.3

описывает

конструктивные

решения,

принятые

в

проектной

документации, основными из которых являются:
конструктивная

схема

перекрестно-стеновая

система

из

монолитного

железобетона с жесткой заделкой в монолитную железобетонную плиту.
Максимальный шаг несущих конструкций 6,3 м;
высотные отметки (относительные = абсолютные):
0,000=176,80;
низа фундаментной плиты -4,850 =171,95.
Фундамент: монолитная железобетонная плита (бетон класса В30, марок W6,
F150, арматура класса AS00C) толщиной 800 мм по подготовке из бетона класса В7,5
толщиной 100 мм.
Основание: песок крупный водонасыщенный (ИГЭ-4: Е=28,0 МПа). Уровень
грунтовых вод 169,10.
Расчетное значение максимальной осадки здания 7,2 см не превышает
предельно допустимые нормативные. значения (СНиП 2.02.01-83*).
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, оклеечная.
Подземные конструкции монолитные железобетонные (бетон класса 830,
арматура класса А500С):
стены наружные толщиной 200 мм, утепленные на глубину промерзания (бетон
марок Wб, Fl50);
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стены внутренние, в том числе стены лестничных и лифтовых шахт толщиной
200 мм (бетон марок W4, Fl50);
плиты перекрытий безбалочные на отметке -0,120 толщиной 250 мм (бетон
марок W4, F75).
Надземные конструкции - монолитные железобетонные (бетон класса В30,
марок W4, Fl50 (для стен) и F75 (для плит), арматура класса А500С):
стены наружные толщиной 200 мм, утеплитель, вентилируемая фасадная
система;
стены внутренние, в том числе стены лифтовых и лестничных шахт толщиной
200 мм;
плиты перекрытий безбалочные толщиной 200 мм с консольными участками
(вылет консоли до 1,35 м), контурные балки ·сечением 200х3 70(h) мм, высота балок
с учетом толщины перекрытия;
плиты покрытия безбалочные толщиной 200 мм, контурные: балки
сечением 200х3 70(h) мм, высота балок с учетом толщины перекрытия;
лестничные площадки и марши.
Наружные ненесущие стены - блоки из ячеистого бетона плотностью 800 кг/м3
толщиной 200 мм, утеплитель, вентилируемая фасадная система с креплением к
торцам перекрытий.
Кровля плоская из рулонных гидроизоляционных материалов с внутренними
водостоками, утепленная.
п. 4.4 описывает мероприятия по соблюдению требований энергетической
эффективности, принятые в проектной документации, основными из которых
являются:
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
основных наружных стен - плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм
в составе сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором;
участков наружных стен - плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм
в составе сертифицированной фасадной системы с наружным штукатурным слоем;
цокольной части наружных стен экструзионным пенополистиролом толщиной
100 мм;
стен ниже уровня земли - экструзионным пенополистиролом толщиной
100 мм на глубину промерзания;
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покрытия - плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм. Заполнение
световых проемов:
окна - с двухкамерным стеклопакетом из ПВХ-профилей (по ГОСТ 30674-99)
с

показателем

приведенного

сопротивления

теплопередаче

изделия

соответствующим классу В2 по ГОСТ 23166-99.
витражи - в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным
стеклопакетом с мягким селективным покрытием с показателем приведенного
сопротивления теплопередаче изделия соответствующим классу В2 по ГОСТ 2316699.
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
установка терморегуляторов на отопительных приборах;
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии;
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения и
воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры и
оборудования;
установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью светоотдачи;
равномерное распределение однофазных электрических нагрузок по фазам;
применение кабелей и проводов с медными жилами и преимущественно
радиальных схем электроснабжения.
п. 4.5. описывает сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий:
электроснабжение и электроосвещение;
водоснабжение;
канализация;
дождевая канализация;
теплоснабжение;
индивидуальный тепловой пункт (ИТП);
отопление;
вентиляция и кондиционирование воздуха;
противодымная защита здания;
наружные сети связи;
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мультисервисная сеть;
радиофикация;
внутренние сети и системы связи;
телефонизация;
телевидение;
структурированная кабельная система;
локальная вычислительная сеть;
охранная сигнализация;
система охраны входа (СОВ);
видеонаблюдение;
система тревожной сигнализации;
автоматическая пожарная сигнализация;
система оповещения и управления эвакуацией;
автоматизация оборудования и сетей инженерного обеспечения;
п. 4.6. описывает технологические решения, принятые в проектной
документации;
п. 4.7. описывает решения, принятые в проектной документации по
организации строительства;
п. 4.8. описывает решения, принятые в проектной документации по демонтажу
и сносу объектов капитального строительства;
п. 4.9. описывает решения, принятые в проектной документации по охране
окружающей среды;
п. 4.10. описывает решения, принятые в проектной документации по
обеспечению пожарной безопасности;
п. 4.11. описывает решения, принятые в проектной документации по
обеспечению доступа инвалидов;
п. 4.12. описывает решения, принятые в проектной документации по
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
3.1.9 Положительное заключение ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
№77-2-1-2-0009-16 от 21.04.2016 г. содержит сведения о результатах проведённой
ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» экспертизы проектной документации,
разработанной ООО «Арт-Проект», ООО «АБКаскад», для объекта капитального
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строительства Гостинично-офисного комплекса 1 этап-гостиница (корректировка)
по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б.
п. 3.1.1 содержит перечень рассмотренных разделов проектной документации:
раздел 1 "Пояснительная записка";
раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";
раздел 3 "Архитектурные решения";
раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
раздел

5

"Сведения

инженернотехнического

об

инженерном

обеспечения,

перечень

оборудовании,

о

сетях

инженерно-технических

мероприятий, содержание технологических решений", в том числе:
Подраздел 5.2. «Системы водоснабжения» (без изменений);
Подраздел 5.3. «Системы водоотведения» (без изменений);
Подраздел 5.5.1 «Сети связи. Внутренние сети» (без изменений);
раздел 6 "Проект организации строительства";
раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (без
изменений);
раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (без
изменений);
раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" (без изменений);
раздел

10.1

"Мероприятия

по

обеспечению

соблюдения

требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов";
раздел 12.1 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства" (без изменений).
п. 3.1.2 содержит описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов:
Схема планировочной организации земельного участка:
Основные проектные решения без изменений в соответствии с положительным
заключением

Мосгосэкспертизы

от

18.09.2015

№77-1-4-0652-15

(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Архитектурные решения:
Корректировкой предусмотрено:
уточнение осевой разбивки и наименование осей;
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уточнение конфигурации крылец входных групп в осях 6-8/ А, осях 10-12/ А,
осях 13-15/А, осях 10-11/Е, осях 15-18/Е;
уточнение отметок чистого пола с 2-го по 9-й этажи (было +4,440, +7,440,
+10,440, + 16,440, +22,440, +25,440, +28,440, стало +4,400, +7,560 + 10,560,
+ 16, 560, +22, 560, +25, 560, +28,560);
уточнение планировочных решений помещений на отметках -4,000, 0,000,
+4,400, + 10,560, + 16,560, +22,560, +25,560, в связи с оптимизацией проектных
решений в части шахт инженерных коммуникаций;
уточнение контуров балконов и козырьков;
устройство мест под установку кондиционеров в осях 1-4/ А (старые оси
1-2/А) и 1-4/Д (старые оси 1-2/Г) на отм. +7,400, +10,560, +13,560, +16,560,+ 19,560,
+22,560, +25,560;
устройство оконных проемов в осях 18-20/А(старые оси 11-12/А) на отм. 0,000,
+4,400 и в осях 18-20/Д(старые оси 11-12/Г) на отм. +4,400;
уточнение конфигурации оконных проемов в осях 4-6/ А, 4-6/Д, 18-20/ А
(старые оси 2-3/А, 2-3/Г, 11-12/А) на отм. +4,400, +7,560, +10,560, +13,560, + 16,560,
+19,560,

+22,560,

+25,560,

в

осях

18-20/A(ll-12/A)

на

отм.

0,000,

+ 4,400 и в осях 18-20/Д (11-12/Г) на отм. +4,400;
изменение грузоподъемности лифтов в осях 7-9/Г-Е (было 2 лифта
грузоподъемностью 630 кг, стало 2 лифта грузоподъемностью 630 кг и 400 кг) старые
оси 3-4/В-Д;
устройство фасадной системы с воздушным зазором с облицовкой
фиброцементными панелями в местах устройства лоджий вместо штукатурного слоя;
устройство противопожарных окон из алюминиевых профилей со стальным
сердечником с 3-го по 9-ый этажи в осях 4-6/А, 9-10/А, 11-12/А, 13- 14/А, 17-20/А, БГ/20, 18-20/Д, 16-17/Д, 9-14/Д, 4-6/Д с 3-го по 9-й этажи противопожарными из
алюминиевых профилей со стальным сердечником (старые оси 2-3/ А, 4-5/ А, 6-7 /А,
8-9/ А, 10-12/ А, Б-8/12, 4-9/Г, 10-12/Г, 2-3/Г).
Остальные проектные решения без изменений - в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15
(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Конструктивные решения:
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Уровень ответственности, конструктивная схема, материалы несущих
конструкций, основные высотные отметки, коэффициенты надежности по
ответственности, эксплуатационные нагрузки -без изменения.
Подземная часть:
Котлован - глубина и контур без изменения. Ограждение котлована - стальные
(класс стали С255) трубы диаметром 273х8 мм, длиной 8,0 м, шагом 0,9 м, с
обвязочной

балкой

и

деревянной

забиркой.

Устойчивость

ограждения

обеспечивается достаточным заглублением ниже дна котлована (не менее 3,0 м),
устройством распределительной балки из сдвоенных стальных (класс стали С255)
двутавров № 20К 1 и одноярусной распорной системой из стальных (класс стали
С255) труб диаметром 426х10 мм. До корректировки ограждение котлована
предусматривалось в виде «стены в грунте» толщиной 600 мм без дополнительного
крепления.
Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм - без
изменения. Фундаменты по осям 1 и 21 (для опорных конструкций навеса) монолитные железобетонные ленточные сечением 1200x600(h) мм по бетонной
(бетон класса В7,5) подготовке на свайном основании. Сваи железобетонные (бетон
класса В25, марок W6 и Fl00) буронабивные диаметром 325 мм, длиной 5,4 м. Грунты
основания свай по оси 1 - песок крупный средней плотности прослоями плотный
средней степени водонасыщения и насыщенный водой; по оси 21 - песок мелкий
средней плотности средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Согласно
представленным результатам расчетов максимальная осадка до 7,2 см, относительная
разность осадок до 0,0012, максимальная осадка свайных фундаментов по оси 1 - до
2, 1 см, по оси 21 - до 2,3 см. Проектом предусмотрено устройство плиты перекрытия
над проездами после возведения основных монолитных конструкций здания. К этому
моменту, согласно представленным результатам расчетов, осадка здания уже
составит 4,0 см. Разность осадок фундаментов по осям 1 и 2 составит 0,0014 см, по
осям 20 и 21-0,0011 см. При эксплуатации здания разность осадок фундаментов по
осям 1 и 2 составит 1, 1 см, по осям 20 и 21-0,9 см.
Отменена подготовка из щебня под бетонной подготовкой фундамента.
Описание подготовки из щебня до корректировки в заключении ГА У
«МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» отсутствовало.
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Гидроизоляция несущих конструкций соприкасающихся с грунтом -оклеечная,
в 2 слоя, типа «Техноэласт ЭПП-4». Описание гидроизоляции до корректировки в
заключении ГА У «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» отсутствовало.
Надземная часть:
Класс бетона по прочности несущих конструкций В25, до корректировки
- В30.
Несущие конструкции (по осям 1 и 21) навеса - монолитные железобетонные
стены толщиной 200 мм с локальными утолщениями в виде пилястр сечением
600х400 мм (включая толщину стены). Размер 600 мм предусмотрен вдоль
буквенных осей.
Уточнено расположение несущих стен и простенков без изменения пролетов
плит перекрытий.
Уточнены контуры перекрытий (включая контуры балконов, козырьков) и
приведены в соответствие с объемно-планировочными решениями. Также
(соответственно) уточнена конфигурация несущих монолитных железобетонных
стен по периметрам перекрытий. Козырьки на отметке 3,00 предусмотрены с
вылетом от оси до 2, 15 м, согласно представленным результатам расчетов
максимальный прогиб плиты козырька до 2,3 см. Консольные вылеты балконных
плит (до 1,50 м) без изменения. Перекрытия -монолитные железобетонные толщиной
200 мм (без изменения) с отметки 4,32 и выше, вдоль осей Б и Г добавлены балки
сечением 200x750(h) мм. В уровне перекрытия 1 этажа, в створах осей 1-2 и 20-21,
предусмотрен навес (являющийся продолжение плиты перекрытия) над проездом.
Уточнены отметки перекрытий, с 2 этажа и выше.
Остальные проектные решения без изменений - в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652- 15 (№
909-15/МГЭ/4328-1/5).
Система электроснабжения:
Проект электроснабжения гостинично-офисного комплекса (далее -объекта) по
адресу: г. Москва, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б осуществляется на
основании технических условий для присоединения к электрическим сетям №И-1600-910896/102МС, выданными ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания».

31

Электроснабжение

объектов

осуществляется

от

двух

независимых

взаиморезервирующих источников питания: ПС№81 О "Ленинградская» - новая
ТП-10/0,4кВт

l

c.ш.

(T1)-РУ-0,4кВ

и

ПС№839

"Левобережная»

-

новая

ТП- 10/0,4кВ 2 с.ш. (Т2)-РУ-0,4кВ.
Корректировкой предусмотрено:
исключение

систем

механической

общеобменной

вентиляции

обслуживающей гостиничные номера;
установка счетчиков учета электрической энергии в отдельных щитах
заводского изготовления, индивидуально для каждого гостиничного номера;
Остальные проектные решения без изменений в соответствии с положительным
заключением

Мосгосэкспертизы

от

18.09.2015

№77-1-4-0652-15

(№

909-

15/МГЭ/4328-1/5).
Система водоснабжения и водоотведения – без изменений.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Проектируемое

здание

оборудуется

системами

отопления, системами

общеобменной и противодымной вентиляции.
Теплоснабжение. ИТП
Корректировкой предусмотрено уточнение места расположения помещения
ИТП (было в осях 6-8/ А-Б стало 2-6/ А-В);
Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15
(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Отопление – без изменений, в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15 (№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Вентиляция
Корректировкой предусмотрено:
замена

механической

общеобменной

вентиляции

надземной

части,

обслуживающей гостиничные номера на систему вентиляции с естественным
побуждением;
уточнение положения и конфигурации шахт вентиляции. Предусматривается
устройство естественной вентиляции помещений номеров, удаление воздуха
осуществляется

из

совмещенных

санитарных

узлов

и

мини-кухонь,

по

вентиляционным каналам-попутчикам, присоединенным к борным вентиляционным
32

каналам. Сборные вентиляционные каналы и каналы-попутчики выполняются из
стальной оцинкованной стали и прокладываются в шахтах строительного
исполнения.
Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15
(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Противодымная защита без изменений, в соответствии с положительным
заключением

Мосгосэкспертизы

от

18.09.2015

№77-1-4-0652-15

(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Автоматизация и управление:
Корректировкой предусмотрено:
замена

механической

общеобменной

вентиляции

надземной

части,

обслуживающей гостиничные номера на систему вентиляции с естественным
побуждением.
Предусмотрены

схемные

изменения

в

системе

автоматизации

вентиляционного оборудования, обслуживающего гостиничные номера.
Остальные

проектные

решения

-

без

изменений,

в

соответствии

с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15
(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Сети связи - без изменений, в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15 (№ 909-15/МГЭ/4328-1 /5).
Системы автоматизации и диспетчеризации:
Подраздел проекта «Система автоматизации и диспетчеризации» при
корректировке

объемно-планировочных

решений

и

изменений,

внесенных

в подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование» предусматривает
исключение систем автоматизации и диспетчеризации механической общеобменной
вентиляции обслуживающей гостиничные номера. Технические решения, принятые
в проекте, не относящиеся к общеобменной вентиляции гостиничных номеров
остаются без изменений, в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652- 15 (№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Технологические решения:
В составе гостинично-офисного комплекса предусмотрены: Группа офисных
помещений и гостиница 2*.
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Корректировкой предусмотрено:
Уточнение планировки помещений на отметках +4,400, +7,560 + 10,560,
+ 16,560, +22,560, +25,560,
оптимизация

помещений

уборочного

инвентаря

и

помещений

обслуживающего персонала на плане 2-го,4-го,6-го,8-го этажа;
Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15
(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Проект организации строительства:
Корректировкой проекта организации строительства предусмотрена замена
ограждения котлована методом «стена в грунте» на ограждение котлована из
стальных труб.
Котлован разрабатывается в 2 этапа.
На 1-м этапе выполняется разработка котлована до отметки абс. 173,950 и
центральной части котлована под защитой ограждения из стальных труб Д 277х8 мм
длиной 8,0 м с шагом 0,9 м и деревянной забиркой с устройством грунтовых
пригрузочных берм шириной (по верху) 2,5м, монтируется распорная система из
обвязочных поясов (два двутавра 20К 1) и распорок (стальные трубы Д426х10 мм).
На 2-м этапе разрабатываются грунтовые бермы.
Производство земляных работ предусмотрено с применением экскаваторов с
оборудованием «обратная лопата», бульдозеров.
Погружение труб ограждения выполняется буровым методом.
Работы в котловане ведутся под защитой открытого водоотлива.
Все элементы ограждения котлована подлежат извлечению после завершения
работ.
Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15
(№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
Мероприятия по охране окружающей среды, Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности, Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов,
Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства - без изменений, в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 18.09.2015 №77-1-4-0652-15 (№ 909-15/МГЭ/4328-1/5).
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Предусмотрено утепление наружных ограждающих конструкций:
наружных стен -минераловатными плитами толщиной 150 мм, облицовка в
соответствии с архитектурными решениями по фасадной системе с воздушными
вентилируемым зазором;
стен цоколя и техподполья - плитами экструзионного пенополистирола
толщиной 100 мм на глубину промерзания;
покрытия -минераловатными плитами в 2 слоя общей толщиной 200 мм.
Светопрозрачные ограждения:
окна - из алюминиевых профилей, со стальным сердечником, с двухкамерными
стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче в соответствии ГОСТ 23166-99
класса не менее В 1 с заполнением огнестойким стеклом.
окна-с двухкамерным стеклопакетом из ПВХ -профилей (по ГОСТ 30674-99)с
показателем приведённого сопротивления теплопередачи изделия соответствующим
классу В2 по ГОСТ 23166-99.
витражи -из профилей из алюминиевых сплавов с двухкамерными
стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче в соответствии ГОСТ 23166-99
класса не менее Б2.
В качестве энергосберегающих решений применено:
приведенные

сопротивления

теплопередаче

наружных

ограждающих

конструкций соответствуют требованиям;
регулирование отпуска тепла на отопление в зависимости от температуры
наружного воздуха;
регулирование

теплоотдачи

отопительных

приборов

при

помощи

терморегуляторов;
теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения, отопления и горячего
водоснабжения;
установка блоков автоматического управления инженерных систем здания;
использование водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования;
использование люминесцентных энергосберегающих ламп с высокой степенью
светоотдачи;
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рациональное управление системой искусственного освещения;
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам, применение
медных кабелей;
учет

расходов

тепла,

холодного

и

горячего

водоснабжения,

электропотребления.
3.2 Исследование проектной и рабочей документации
Проектная

документация

содержит текстовую и

графическую части

(в каждом из представленных разделов).
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального
строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки
на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке
проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые
решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и
выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической
форме.
Принятые проектные решения, в том числе после корректировки проектной
документации,

отображены

выше

в

разделе

3.1,

при

описании

содер-

жания Положительного заключения МОСГОСЭКСПЕРТИЗЫ № 77-1-4-0652-15
от

18.09.2015

г.

и

Положительного

заключения

ООО

«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» №77-2-1-2-0009-16 от 21.04.2016 г. содержит
сведения о результатах проведённой ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
экспертизы проектной документации, разработанной ООО «Арт-Проект», ООО
«АБКаскад», для объекта капитального строительства Гостинично-офисного
комплекса 1 этап-гостиница (корректировка) по адресу: г. Москва, САО, район
Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б.
Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую
материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной
модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция
объекта капитального строительства, их частей. Предоставленная на экспертизу
рабочая документация разработана ООО «АБКаскад», на основании проектной
документации, имеющей положительное заключение экспертизы проектной
документации, в том числе после корректировки.
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3.3 Исследование договорной документации
Договор субподряда № 11-20-2017 от 28.02.2017 между ООО «Ф-ФАСАД» и
ООО «МосСтрой» и Приложение № 1 к Договору №11-20-2017 от 28.02.2017 между
ООО «Ф-ФАСАД» и ООО «МосСтрой» содержат условия выполнения ООО «ФФАСАД» по заказу ООО «МосСтрой» из своих материалов, комплектующих
собственными силами или силами привлеченных третьих лиц на условиях
настоящего Договора комплекс работ (далее - Работы) по облицовке наружных
фасадов

на

объекте

строительства

Генподрядчика:

«Гостинично-офисный

комплекс», находящегося по адресу: г. Москва, САО, р-н Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б, в тм числе финансовые условия.
При этом согласно п. 2.2 Договора № 11-20-2017 от 28.02.2017 между ООО «ФФАСАД» и ООО «МосСтрой» цена договора в соответствии с Приложением
№ 1 составляет 73 799 988,00 (Семьдесят три миллиона семьсот девяносто девять
тысяч девятьсот восемьдесят восемь ровно) рублей, включая НДС 18% в сумме
11 257 625,29 рублей.
Стоимость работ одного Типового Этажа в соответствии с Приложением
№ 15 составляет 6 800 054,00 (Шесть миллионов восемьсот тысяч пятьдесят четыре
ровно) рублей, включая НДС 18% в сумме 1 037 296,37 рублей. Стоимость типового
этажа является твёрдой и не подлежит изменению до 31 октября 2017 г.
3.4 Исследование прочей документации
Запросы

ООО

«Мосстрой»

в

лице

конкурсного

управляющего

Плотниковой В.М. в ГАУ «Мосгосэкспертиза», Запрос ООО «Мосстрой» в лице
конкурсного управляющего Плотниковой В.М. в Комитет государственного
строительного надзора г. Москвы, Запрос ООО «Мосстрой» в лице конкурсного
управляющего Плотниковой В.М. в ОАО «Мосводоканал», Запрос ООО «Мосстрой»
в лице конкурсного управляющего Плотниковой В.М. в ГУП города «Мосводосток»,
Запрос ООО «Мосстрой» в лице конкурсного управляющего Плотниковой В.М. в
ПАО «Россети Московский регион», Запрос ООО «Мосстрой» в лице конкурсного
управляющего Плотниковой В.М. в ПАО «Ростелеком», Запрос ООО «Мосстрой» в
лице конкурсного управляющего Плотниковой В.М. в ПАО «Московская
объединенная энергетическая компания» содержат уведомления о признании ООО
«МосСтрой» банкротом, утверждении судом конкурсным управляющим ООО
«МосСтрой» Плотниковой Виктории Михайловны, обращение конкурсного
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управляющего ООО «МосСтрой» Плотниковой Виктории Михайловны за
предоставлением информации и материалов.
Проектная

декларация

№

77-001569

от

19.11.2021

описывает

квалифицирующие признаки декларируемого объекта, размер прочих затрат,
связанных с планированием, созданием и доведением объекта до параметров и
состояния, предусмотренных проектной документацией.
Сводная накопительная ведомость проекта строительства отражает сведения
об

учете

фактических

расходов

на

строительство

объекта

экспертизы,

осуществляемом застройщиком.
Сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО
«МосСтрой» в части расходов, связанных (обусловленных) с возмещением затрат на
строительство объекта экспертизы, осуществляемом застройщиком.
Сведений о фактах, имеющих значение для проведения экспертизы,
исследованные Запросы ООО «Мосстрой» в лице конкурсного управляющего
Плотниковой В.М. в различные учреждения не содержат, затраты отраженные в
проектной декларации, затраты, отраженные в сводной накопительной ведомости
проекта строительства, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам
ООО «МосСтрой» подлежат учету при определении стоимости фактически
выполненного объема работ и объема работ предстоящих к выполнению
в соответствии с разрешением на строительство от 02 октября 2015 года
№ 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом государственного строительного
надзора г. Москвы, при условии признания их относимости к объекту экспертизы и
необходимости осуществления для достижения целей, отраженных в проектной
документации и разрешении на строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000011653-2015, выданном Комитетом государственного строительного надзора г.
Москвы.
Относимость к объекту экспертизы и необходимость осуществления для
достижения целей, отраженных в проектной документации и разрешении на
строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном
Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы определялась
экспертно-аналитическим методом во взаимосвязи с исходно-разрешительной,
проектной, рабочей документацией и данными, полученными при непосредственном
личном исследовании экспертом объекта экспертизы.
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Установлено, что в проектной декларации отражены затраты на:
№ п.

затраты

10.2.2

Инженерные изыскания для строительства 896 106-06 руб.
объекта экспертизы
Архитектурно строительное проектирование
3 350 400-00 руб.

10.3.2
10.4.5
10.4(2).5
12.2.3

размер затрат

Проведение экспертизы инженерных изысканий
1 147 186-61 руб.
и проектной документации
(ГАУ «Мосгосэкспертиза»)
Проведение экспертизы инженерных изысканий
826 000-00 руб.
и проектной документации
ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
Аренда земельного участка
8 841 007-27 руб.

14.1.8

Плата за подключение к сети инженерно- 77 365-81 руб.
технического обеспечения (водоотведение)
14.1(2).8
Плата за рассмотрение проектной документации 343 313-23 руб.
и инжиниринговые услуги
Затраты отраженные в проектной декларации подлежат учету при определении
стоимости фактически выполненного объема работ и объема работ предстоящих к
выполнению

в

соответствии

с

разрешением

на

строительство

от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом
государственного строительного надзора г. Москвы, ввиду их относимости
к объекту экспертизы и необходимости для достижения целей, отраженных
в проектной документации и разрешении на строительство от 02 октября 2015 года
№ 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом государственного строительного
надзора г. Москвы в совокупности и взаимной связи с прочими материалами,
представленными на экспертизу.
Установлено, что в Сводной накопительной ведомости проекта строительства
отражены затраты на:
№ п.

затраты

размер затрат

1.1

Подготовка территории строительства

5 100 000 руб.

1.2

Строительно-монтажные работы

240 500 000 руб.

2.2

Стоимость прав реализации проекта

11 200 00 руб.

3-3.4

Проектные и изыскательские работы

7 200 000 руб.
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4-4.7

Внутриплощадочные
сети
инженернотехнического обеспечения и инженерные 6 000 000 руб.
сооружения
5-5.7
Плата
за
подключение
(технологическое
присоединение) к сетям инженерно-технического 10 000 000 руб.
обеспечения
Затраты на внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и
инженерные сооружения в размере 6 000 000 руб. не могут быть признанными
понесенными фактически по причине полного отсутствия на объекте экспертизы
внутриплощадочных сетей и инженерно-технического обеспечения и инженерных
сооружений, что установлено при личном непосредственном исследовании
экспертом объекта экспертизы.
Затраты на строительно-монтажные работы в размере 240 500 000 руб. не могут
быть признаны понесенными фактически ввиду отсутствия количественных
значений указанных видов работ и невозможности проверки обоснованности
заявленных затрат по разделам
Затраты

на

подключение

(технологическое

присоединение)

к

сетям

инженерно-технического обеспечения подлежат дополнительному исследованию в
ходе производства настоящей экспертизы, так как явно занижены и не подтверждены
объективно.
Затраты
строительства

отраженные
подлежат

в

Сводной

учету

при

накопительной
определении

ведомости

стоимости

проекта

фактически

выполненного объема работ и объема работ предстоящих к выполнению в
соответствии с разрешением на строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000011653-2015, выданном Комитетом государственного строительного надзора
г. Москвы, ввиду их относимости к объекту экспертизы и необходимости для
достижения целей, отраженных в проектной документации и разрешении на
строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном
Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы в совокупности и
взаимной связи с прочими материалами, представленными на экспертизу.
Установлено, что в Сведениях о движении денежных средств по расчетным
счетам ООО «МосСтрой» в части расходов, связанных (обусловленных) с
возмещением затрат на строительство объекта экспертизы, осуществляемом
застройщиком отражены затраты на:
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№ п.

затраты

11

В пользу ООО ВИАС перечислено арендных
платежей
В пользу "ГЕОКОН ПРОЕКТ", ООО «Компания
Геокон» за инженерные изыскания.
В пользу ООО ЦНИИСК перечислено за
архитектурно строительное проектирование.
В пользу ГАУ «Мосгосэкспертиза» за проведение
экспертизы инженерных изысканий и проектной
документации
ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
В пользу ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» за
проведение экспертизы инженерных изысканий и
проектной документации
В пользу ПАО МОЭК за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения

12,13
14
15

16
20
21

В пользу ПАО МОЭСК за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения

24

Плата за подключение к сети инженернотехнического обеспечения (водоотведение)
Плата за рассмотрение проектной документации и
инжиниринговые услуги
Операционные расходы в отношении ПАО МОЭК

25
26
27

размер затрат
6 891 007,27 руб.
1 195 106-48 руб.
3 350 400-00 руб.
1 147 186-61 руб.

826 000-00 руб.
2 312 177-96 руб.
(из полной суммы
15 414 519-42 руб.)
1 836 386,64 руб.
(из полной суммы
18 363 866-41 руб.)
77 365-81 руб.
343 313-23 руб.
404 259,36 руб.

Технологические расходы в отношении
9 571 653-62 руб.
ПАО МОЭСК
Все расходы признаются связанными (обусловленными) с возмещением затрат

на строительство объекта экспертизы, осуществляемом застройщиком ввиду их
явной необходимости для строительства объекта экспертизы, согласуются с
проектной, исходно-разрешительной документацией, обоснованы технологией
производства работ.
4. Личное непосредственное обследование технического состояния
установление категории технического состояния объекта экспертизы
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга
технического состояния»:
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений
проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В
дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится
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не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и
сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях
(агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7
баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается
постоянный режим мониторинга.
4.4 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений
проводят также:
−

по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;

−

при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в

процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания
(сооружения);
−

по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий,

связанных с разрушением здания (сооружения);
−

по инициативе собственника объекта;

−

при изменении технологического назначения здания (сооружения);

−

по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного

строительного надзора.
Таким образом, на основании исследованной при производстве настоящей
экспертизы исходно-разрешительной, проектной, рабочей, договорной и прочей
документации, следует прийти к выводу, что в данном конкретном случае
обследование технического состояния объекта экспертизы выполнено по инициативе
собственника (на основании обращения ООО «Мосстрой» в лице Арбитражного
конкурсного управляющего Плотниковой Виктории Михайловны
В соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга
технического состояния»:
5.1.7 Обследование технического состояния зданий (сооружений) должно
проводиться в три этапа:
1) подготовка к проведению обследования;
2) предварительное (визуальное) обследование;
3) детальное (инструментальное) обследование.
5.1.11 Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях
предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и
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инженерного

оборудования,

электрических

сетей

и

средств

связи

(при

необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в проведении
детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. При
этом

проводят

сплошное

визуальное

обследование

конструкций

здания,

инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от
типа обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений
по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией.
5.1.12 Результатом проведения предварительного (визуального) обследования
являются:
−

схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и

характера;
−

описания, фотографии дефектных участков;

−

результаты

проверки

наличия

характерных

деформаций

здания

(сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы,
перекосы, разломы и т.п.);
−

установление аварийных участков (при наличии);

−

уточненная конструктивная схема здания (сооружения);

−

выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;

−

уточненная

схема

мест

выработок,

вскрытий,

зондирования

участков

территории,

вертикальной

конструкций;
−

особенности

близлежащих

планировки, организации отвода поверхностных вод;
−

оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения

подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах;
−

предварительная

оценка

технического

состояния

строительных

конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при
необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам
дефектов.
5.1.13 Зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных типов
строительных конструкций позволяет выявить причины их происхождения и может
быть достаточной для оценки технического состояния конструкций. Если
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результатов

визуального

обследования

для

решения

поставленных

задач

недостаточно, проводят детальное (инструментальное) обследование.
Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения,
снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания
(сооружения) (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.),
переходят к детальному (инструментальному) обследованию.
17 октября 2022 года экспертом Дорофеевым М.Л. при подготовке к
проведению обследования подготовлены согласованное заказчиком техническое
задание на обследование, а также получены и исследованы (п. 5.1.9 ГОСТ 31937-2011
«Правила обследования и мониторинга технического состояния»):
−

проектная документация на объект экспертизы;

−

информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях,

капитальном ремонте и т.п.;
−

материалы инженерно-геологических изысканий на этапе разработки

проектной документации;
−

информация о местах расположения вблизи здания (сооружения)

засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных
геологических явлений;
−

согласованный с заказчиком протокол о порядке доступа к обследуемым

конструкциям, инженерному оборудованию и т.п. (при необходимости);
−

документация, полученная от компетентных городских органов, о месте

и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода
канализации.
На основе полученных материалов проведены следующие действия (п. 5.1.10
ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния»):
а) установлены:
−

автор проекта,

−

год разработки проекта,

−

конструктивная схема здания (сооружения),

−

сведения о примененных в проекте конструкциях,

−

монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления,

−

время возведения здания,
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−

геометрические

размеры

здания

(сооружения),

элементов

и

конструкций,
−

расчетная схема,

−

проектные нагрузки,

−

характеристики материалов (бетона, металла, камня и т.п.), из которых

выполнены конструкции,
−

характеристики грунтового основания,

−

имевшие место замены и отклонения от проекта,

−

характер внешних воздействий на конструкции,

−

данные об окружающей среде,

б) составлена программа, в которой указаны:
−

перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их

элементов,
−

места и методы инструментальных измерений и испытаний.

06, 29 января, 03 февраля 2022 года экспертом Дорофеевым М.Л. лично и
непосредственно, совместно с специалистом Левковским С.Н. и с привлечением для
определения фактических физико-механических (прочностных) свойств бетона,
использованного

для

строительства

объекта

экспертизы

аккредитованной

испытательной лаборатории ООО «АЙБЕКС» выполнено визуальное обследование
объекта экспертизы. Материалы фото видеофиксации, составленные экспертом
Дорофеевым М.Л. и специалистом Левковским С.Н. при визуальном обследовании
объекта экспертизы представлены в Приложении 3.
Техническое заключение № 1 аккредитованной испытательной лаборатории
«АЙБЕКС» «По результатам определения фактической прочности монолитных
бетонных конструкций неразрушающими методам на объекте: «Гостиничноофисный комплекс. 1 этап - гостиница», расположенного по адресу: г. Москва, САО,
район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б от 9 февраля 2022 года» в составе
Заключения

по

обследованию

технического

состояния

незавершённого

строительством объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по
адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б»
представлено в Приложении 4.
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При проведении в соответствии с п. 5.1.11 ГОСТ 31937-2011 «Правила
обследования и мониторинга технического состояния» сплошного визуального
обследования конструкций объекта экспертизы, инженерного оборудования, и
выявления дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми
измерениями

и

их

фиксацией

установлено,

что

конструктивная

схема,

геометрические размеры объекта экспертизы, его элементов и конструкций,
расчетная схема, характеристики материалов (бетона, металла, камня и т.п.), из
которых

выполнены

конструкции

незавершённого

строительством

здания

«Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница», расположенное по адресу:
г. Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б полностью соответствуют
проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы
проектной документации, в том числе после корректировки, разрешению на
строительство не имеет дефектов и повреждений.
Виду установленного факта отсутствия дефектов и повреждений строительных
конструкций объекта экспертизы схемы и ведомости дефектов и повреждений с
фиксацией их мест и характера, описания, фотографии дефектных участков,
результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и его
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы
и т.п.), установление аварийных участков, уточненная конструктивная схема объекта
экспертизы,

уточненная

схема

мест

выработок,

вскрытий,

зондирования

конструкций, особенности близлежащих участков территории, вертикальной
планировки,

организации

отвода

поверхностных

вод

(п. 5.1.11 ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического
состояния») не составлялись, а ввиду отсутствия на объекте экспертизы
оборудования и сетей инженерного обеспечения оценка расположения объекта
экспертизы

в застройке с

точки зрения подпора в дымовых, газовых,

вентиляционных каналах не проводилась.
Ввиду отсутствия при визуальном обследовании обнаруженных дефектов и
повреждений, снижающих прочность, устойчивость и

жесткость несущих

конструкций объекта экспертизы (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий
и перекрытий и др.), переходить к детальному (инструментальному) обследованию
признано не имеющим надобности (п.п. 5.1.13, 5.1.14 ГОСТ 31937-2011 «Правила
обследования и мониторинга технического состояния»).
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В соответствии с п.3.10 ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и
мониторинга технического состояния» установлено, что Степень эксплуатационной
пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом,
а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения
несущей способности и эксплуатационных характеристик, то есть категория
технического состояния объекта экспертизы - нормативное техническое состояние,
так как количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая
состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной
документации значениям с учетом пределов их изменения.
5. Установление фактически выполненного объема работ, предусмотренных
проектной документацией, получившей положительное заключение
экспертизы
В результате проведения строительно-технической экспертизы установлено,
что по состоянию на дату производства экспертизы незавершенное строительством
объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город
Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» имеет следующую степень
готовности:
выполнено устройство котлована, земляные работы (100%);
выполнены конструкции нулевого цикла, в том числе подземный этаж (100%);
возведен несущий железобетонный каркас (100%),
смонтированы наружные фасадные стены (100%),
устроены перегородки (95%);
выполнена кровля (100%);
внутренние перегородки и стены выполнены на 95%;
внутренние инженерные системы и оборудование не выполнены;
внутренние отделочные работы не выполнены;
внутриплощадные сети не выполнены;
подключение к оборудованию и сетям инженерного обеспечения не
выполнено;
прочие работы не выполнены (благоустройство, озеленение).

47

6. Определение стоимости фактически выполненного объема работ и объем
работ, предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на
строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015
В силу п. 4 Методики определения соответствия многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство
критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом
строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется
право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без
использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве,
представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г. (утверждена
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 22 апреля 2019 г. N 480):
Степень готовности конструктивных элементов проекта (Скэ) рассчитывается
по формуле (процентов):
Скэ=⅀весi Ci/100, где:
i - номер конструктивного элемента по порядку;
n - общее количество конструктивных элементов в объектах недвижимости;
весi - значение удельного веса i-го конструктивного элемента в объектах
недвижимости (процентов);
Ci - доля построенной части i-го конструктивного элемента (процентов).
Для расчета степени готовности конструктивных элементов проекта
используется следующий перечень конструктивных элементов:
устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы);
конструкции нулевого цикла (а также подземные этажи при их наличии);
конструкции надземной части здания;
сети инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренние и
наружные сети);
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ограждающие конструкции здания;
внутренние инженерные системы и оборудование;
внутренние отделочные работы;
внутриплощадные сети;
внутренние перегородки и стены;
прочие работы.
В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке строительной
готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома (утверждены
решением

правления

государственной

корпорации

–

Фонд

содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 2 декабря 2008 года,
протокол № 43), Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 4 июня 2019 г. № 20148-АА/07 О расчете степени готовности
конструктивных элементов проекта многоквартирного дома:
При

определении

строительной

готовности

многоквартирного

дома

рекомендуется использовать следующие два подхода:
Подход 1. Используются данные об удельном весе укрупненных видов работ
отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома, приведенных в
сборнике № 28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых,
общественных зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для
переоценки основных фондов», утвержденном Госстроем СССР в 1970 году.
При этом Фонд рекомендует:
1)

строительную

готовность

многоквартирного

дома

определять

по

укрупненным видам строительных работ следующих элементов такого дома:
- фундаменты;
- стены, перегородки;
- перекрытия;
- крыша;
- окна, двери;
- сантехнические работы и электроосвещение;
- полы;
- отделочные работы
- прочие работы
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2) многоквартирные дома, жилые помещения в которых приобретаются,
классифицировать по типам:
- крупнопанельные многоквартирные дома высотой не более 5 этажей;
- кирпичные многоквартирные дома высотой не более 5 этажей;
- крупнопанельные многоквартирные дома высотой не менее 6 этажей, но не
более 9 этажей;
- кирпичные многоквартирные дома высотой не менее 6 этажей, но не более 9
этажей;
- крупнопанельные многоквартирные дома высотой 10 этажей и более;
- кирпичные многоквартирные дома высотой 10 этажей и более.
Рекомендуемые расчеты удельного веса укрупненных видов работ при
строительстве многоквартирных домов использованы согласно приложения к
указанным Методическим рекомендациям.
При оценке 70 % строительной готовности многоквартирного дома Фонд
рекомендует рассматривать наличие (факт) подключения многоквартирного дома к
сетям инженерно-технического обеспечения как одно из обязательных условий
включения многоквартирного дома в региональную адресную программу по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья.
Подход 2. Сведения о готовности объекта рекомендуется определять с
использованием результатов соотношения стоимости фактического выполнения
работ к стоимости работ, определенным сводным сметным расчетом в сопоставимых
ценах.
Согласно таблицы 69А. Жилые здания для Москвы девятиэтажные
крупнопанельные, с техническими подпольями сборника № 28 «Укрупненные
показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и
сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов»
строительная готовность объекта экспертизы составляет:
Таблица 69А. удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах
с
1
2
3
4
5

Конструкции
Фундаменты
Стены и перегородки
Перекрытия
Крыши
Полы

а
2
37
14
5
9

б
2
37
14
5
9
50

6
7

Проемы (в перегородках)
Отделочные работы
Внутренние санитарно-технические и электрические
устройства
Прочие работы
Итого

8
9

4
3

4
3

20

20

6
100

6
100

Согласно таблицы 8 Разъяснений Союза инженеров-сметчиков «О показателе
значения удельного веса конструктивного элемента в объекте (%) для расчета
степени строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома»:
Таблица 8. Монолитные многоквартирные дома многоэтажные 6—10 этажей
№

Виды работ

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Удельные веса отдельных видов работ
в общем объеме работ
Общей площади квартир
до 8 000 кв. м

Общей площади квартир

7
27
14
3
7

6
25
16
3
7

13

14

71
12
8
9
100

71
12
9
8
100

Фундаменты
Стены, перегородки
Перекрытия
Крыши
Окна, двери
Сантехнические
работы и
электроосвещение
Итого по первым
шести видам работ
Полы
Отделочные работы
Прочие работы
Итого:

свыше 8 000 кв. м

Таблица 69А сборника № 28 «Укрупненные показатели восстановительной
стоимости жилых, общественных зданий и сооружений коммунально-бытового
назначения для переоценки основных фондов» не в полной мере соответствует
параметрам

объекта

экспертизы,

так

как

не

учитывает

его

этажность

(9+1 подземный+1 верхний технический этаж), конструктивную схему (рамносвязевая с внутренним неполным несущим каркасом) и материал исполнения
несущих конструкций (монолитный железобетон).
Более достоверно отражают параметры объекта экспертизы показатели
таблицы 8 Разъяснений Союза инженеров-сметчиков выпустил «О показателе
значения удельного веса конструктивного элемента в объекте (%) для расчета
степени строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного
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дома», которые приняты для применения в рамках настоящей экспертизы, и согласно
которым строительная готовность объекта экспертизы составляет:
Удельные веса отдельных видов работ
в общем объеме работ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виды работ

Фундаменты
Стены, перегородки
Перекрытия
Крыши
Окна, двери
Сантехнические
работы и
электроосвещение
Полы
Отделочные работы
Прочие работы
Итого:

Нормативное значение
показателя для здания
общей площади квартир
до 8 000 кв. м
7
27
14
3
7

Фактическое значение
показателя для здания
общей площади квартир
до 8 000 кв. м
100
7*100/100=7
70
27*70/100=18,9
100
14*100/100=14
100
3*100/100=3
95
7*95/100=6,65

13

0

0

12
8
9
100

50
0
0

12*50/100=6
0
0
55,55

Для расчета стоимости фактически выполненного объема работ на объекте
экспертизы и объема работ, предстоящих к выполнению в соответствии с
разрешением на строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015 с
использованием результатов соотношения стоимости фактического выполнения
работ к стоимости работ, определенным сводным сметным расчетом в сопоставимых
ценах в соответствии с экспертным усмотрением и применением сравнительного
метода оценки недвижимости был отобран договор № СМР/В-2/ВПБ от 01.09.2016
года на выполнение аналогичных работ в аналогичный период времени между
Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Группа
компаний "МИЦ" Обществом с ограниченной ответственностью "ВПБ СТРОЙ",
являвшийся предметом судебного разбирательства в Арбитражном суде города
Москвы по делу № А40-281361/18-26-2271, в ходе которого согласно определения
суда от 28.10.2019 была назначена судебная экспертиза, проведение которой
поручено экспертам Российского экспертного фонда «ТЕХЭКО», в состав комиссии
был включен эксперт Дорофеев Максим Леонидович, исследовавший и
оспариваемый договор № СМР/В-2/ВПБ от 01.09.2016 года и выполненные по нему
работы, в том числе в ходе личного и непосредственного исследования строительства
объекта «Многоэтажный жилой дом, корп. 2 (секции 4,5,6,7), вторая очередь
строительства» по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район,
городское поседение Видное, вблизи деревни Тарычево, на земельном участке с
кадастровым номером 50:21:0040112:4541 на основании составленного Заключения
эксперта № 12389/Ц от 15.01.2019 г. эксперт Дорофеев М.Л. определил наибольшее
соответствие состава работ, выполненных при строительстве объекта настоящей
экспертизы и объекта экспертизы являвшегося предметом судебного
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разбирательства в Арбитражном суде города Москвы по делу № А40-281361/18-262271, на основании выданного Министерством строительного комплекса
Московской области разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 13.07.2018 №
RU50-21-11262-2018.
В ходе настоящей экспертизы были вычислены средние стоимости видов работ
по строительству объекта, аналогичного объекту настоящей экспертизы, а затем, с
учетом степени строительной готовности объекта экспертизы, определены
фактические затраты на строительство объекта экспертизы:
Копии договора № СМР/В-2/ВПБ от 01.09.2016 года на выполнение
аналогичных работ в аналогичный период времени между Обществом
с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Группа компаний
"МИЦ" Обществом с ограниченной ответственностью "ВПБ СТРОЙ", решение
Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-281361/18-26-2271 от 27 июля
2020 года, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданное Министерством
строительного комплекса Московской области от 13.07.2018 № RU50-21-11262-2018
на бумажном носителе представлены в приложении 5.
Параметры объекта-аналога (Многоэтажный жилой дом, корп. 2 (секции
4,5,6,7), вторая очередь строительства» по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поседение Видное, вблизи деревни Тарычево (по
данным разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданное Министерством
строительного комплекса Московской области от 13.07.2018 № RU50-21-112622018):
Общая площадь (6 секций): 23 853,5 м кв.
Этажность 11-16-19 этажей
Приведение объекта аналога к показателям объекта экспертизы с учетом
условий Договора № СМР/В-2/ВПБ от 01.09.2016 года на выполнение аналогичных
работ в аналогичный период времени между Обществом с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Группа компаний "МИЦ" Обществом с
ограниченной ответственностью "ВПБ СТРОЙ":
Общая площадь производства работ (4 секции): 23 853,5/6*4=15 902,33 м кв.
Параметры объекта, приведённого к показателям объекта экспертизы:
№ п/п
1
2
3
4
5

Вид работ по договору
№ СМР/В-2/ВПБ
от 01.09.2016 года
Подготовительные
работы (секции 4-7)
Общестроительные
работы надземной части
(секции 4-7)
Фасадные работы
(секции 4-7)
Мусоропровод (секции
4-7)
Инженерные системы

Объем
Стоимость
Стоимость 1 м кв.
строительства по строительства по строительства по
договору, м. кв
договору, руб.
договору, руб.
15902,33
15902,33

4 487 746,2
121 372 485,37

282,21
7 632,37

15902,33

1 284 694,32

80,78

15902,33

920 400

57,88

15902,33

66 710 635,40

4 195,02
53

6

Лифтовое оборудование
(секции 4-6)
ИТОГО

15902,33

14 160 000

890,44

15902,33

208 935 961, 29

13 138,70

Таким образом с применением сравнительного метода оценки недвижимости
установлено, что приведенная усредненная стоимость строительства 1 м кв объекта,
аналогичного объекту экспертизы в аналогичный период времени составляет
13 138,70 рублей, включая работы по устройству инженерных систем и лифтового
оборудования, фактически на объекте экспертизы не выполнявшиеся.
В соответствии с параметрами объекта экспертизы, а именно показателем
общей площади 6 442,21 м кв. следует прийти к выводу, что стоимость затрат на
строительство объекта экспертизы в объеме работ, предусмотренных проектной
документацией, получившей положительное заключение экспертизы в соответствии
с заключением Государственного автономного учреждения города Москвы
"Московская государственная экспертиза" от 18 сентября 2015 года № 77-1-4-065215 и с учетом корректировки проектной документации, получившей положительное
заключение экспертизы в соответствии с заключением Общества с ограниченной
ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 21 апреля 2016 года № 77-21-0009-16 исходя из рыночных фактических цен на данные работы в ценах 2016-2018
годов, согласно сравнительному методу оценки составляла 84 642 271,87 рублей.
С учетом уставленной степени строительной готовности объекта экспертизы и
данных таблицы 8 Разъяснений Союза инженеров-сметчиков «О показателе значения
удельного веса конструктивного элемента в объекте (%) для расчета степени
строительной готовности строящегося (создаваемого) многоквартирного дома»,
которые приняты для применения в рамках настоящей экспертизы, стоимость затрат
на
строительство
объекта
экспертизы
в
ценах
2016-2018 годов согласно сравнительному методу оценки составила
84 642 271,87*0,5555= 47 018 782,02 рублей.
Однако в объем работ по строительству объекта аналога согласно условий
Договора № СМР/В-2/ВПБ от 01.09.2016 года на выполнение аналогичных работ в
аналогичный период времени между Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Группа компаний "МИЦ" Обществом с ограниченной
ответственностью "ВПБ СТРОЙ" не были включены работы поземной части –
устройство котлована и фундамента, а также на в полной мере соразмерны объёмы
работ по устройству перекрытий, а также не предусматривалось выполнение прочих
работ, необходимых для строительства объекта экспертизы (подготовка
строительной площадки, оплата за технологические присоединения к сетям и
оборудованию инженерного обеспечения, инженерные изыскания, архитектурностроительное проектирование, операционные расходы и т.д., что вне всяких
разумных сомнений снижает достоверность значений затрат на строительство
объекта в ценах 2016-2018 годов, полученных сравнительном методом оценки.
В целях повышения достоверности определения затрат на строительство
объекта экспертизы в ценах 2016-2018 годов и на выполнение объема работ,
54

предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на строительство
от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом
государственного строительного надзора г. Москвы (вопрос № 3), в соответствии с
экспертным усмотрением и применением затратного метода оценки недвижимости
были определены фактически выполненные объемы работ по возведению объекта
экспертизы и рассчитаны затраты на его с составлением базисно-индексным методом
локальных смет по основным видам работ, объектного сметного расчета, сводного
сметного расчета.
Итоговые показатели затрат, понесенных для строительства объекта
экспертизы определены с применением комплексного вычисления, состоящего из
сложения всех достоверно установленных расходов, максимально отражающих
фактическое выполнения строительно-монтажных работ и всех прочих расходов,
связанных (обусловленных) с возмещением затрат на строительство объекта
экспертизы, осуществляемом застройщиком.
Установлено, что стоимость затрат на строительство объекта экспертизы в
текущих ценах на октябрь 2016 года (период строительства 2016-2018 годы) согласно
затратному методу оценки согласно сводного сметного расчета составила
173 016 540,00 рублей (включая НДС 18 %), и не включает работы по устройству
кровли, отделке, лифтам, по внутренним и наружным инженерным сетям и
оборудованию, а также по благоустройству территории, операционные,
технологические расходы, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному
проектированию, и т.д.
Полный размер затрат на строительство объекта экспертизы в ценах 2016 года
согласно затратному методу оценки согласно сводного сметного расчета и с учетом
сведений проектной декларации, сводной накопительной ведомости проекта
строительства, сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО
«МосСтрой» в части расходов, связанных (обусловленных) с возмещением затрат на
строительство объекта экспертизы, осуществляемом застройщиком, которые в целом
согласуются между собой и с сведениями, собранными экспертом в ходе
производства экспертизы при личном непосредственном исследовании объекта
экспертизы составит:
173 016 540,00 руб. (затраты согласно сводного сметного расчета в ценах 2016
года, включая НДС 18%)
+
6 518 693,09 руб. (затраты на инженерные изыскания, разработку,
архитектурно-строительное проектирование, экспертизу проектной и рабочей
документации, , включая НДС 18%)
+
6 891 007,27 руб. (затраты на частичную оплату аренды земельного участка у
ООО ВИАС)
+
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2 312 177-96 руб. (затраты в пользу ПАО МОЭК за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения из полной суммы 15 414 519-42 руб, включая
НДС 18%)
+
1 836 386,64 руб. (затраты в пользу ПАО МОЭСК за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения из полной суммы 18 363 866-41 руб, включая
НДС 18%).
+
77 365,81 руб. (затраты на технологические расходы, включая НДС 18%).
+
343 313,23 руб. (затраты на рассмотрение проектной документации и
инжиниринговые услуги, включая НДС 18%).
+
404 259,36 руб. (операционные расходы в отношении ПАО МОЭК, , включая
НДС 18%)
+
9 571 653,62 руб. (технологические расходы в отношении ПАО МОЭСК,
включая НДС 18%)
= 200 971 397,98 руб.
(173 016 540,00+6 518 693,09+6 891 007,27+2 312 177,96+1 836 386,64+77 365,81
+343 313,23+404 259,36+9 571 653,62)
Объем работ, предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на
строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном
Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы составляет 44,45%
или в текущих ценах на январь 2022 года согласно затратному методу оценки
согласно сводного сметного расчета составляет 172 774 800,00 рублей (включая НДС
20%), не включая затраты на работы по наружным инженерным сетям и
оборудованию, оплаты в полном размере за подключение (технологическое
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, а также по
благоустройству.
При этом в расчёте применены следующие условия (метод) расчета:
Размер затрат на строительство объекта экспертизы в ценах 2021 года согласно
затратному методу оценки и объектной смете в текущих ценах на октябрь 2016 года
(139 107 280 рублей, без НДС) приведен к показателю текущей строительной
готовности (55,55 %) и рассчитан как размер затрат, необходимый для выполнения
оставшегося объема работ по достижению 100% строительной готовности объекта
экспертизы (44,45%), согласно сводного сметного расчета в текущих ценах на январь
2022 года в размере 172 774 800,00 рублей с учётом индексов инфляции 2018-2021
годов (2018 - 1,0427, 2019 - 1,035, 2020 - 1,0491, 2021 - 1,0839, источник
https://gogov.ru/articles/inflation-rf), НДС 20% не включая затраты на работы по
наружным инженерным сетям и оборудованию, оплаты в полном размере за
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подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения, а также по благоустройству.
Исходя из параметров объекта экспертизы, сведений исходно-разрешительной
документации применением сравнительного метода оценки определены
ориентировочные затраты на работы по наружным инженерным сетям и
оборудованию, а также благоустройству.
Для определения затрат на работы по наружным инженерным сетям и
оборудованию, а также благоустройству использован объект-аналог строительства и
капитального ремонта в городе Москве по адресу Ведерников пер., д. 4/12, стр. Б,
техническим заказчиком по которым являлось Государственное казенное
учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов
города Москвы УКРиС, сотрудником которого (инженером, начальником
проектного отдела) в 2017-2019 годах являлся эксперт Дорофеев М.Л.
Согласно приказа директора ГКУ УКРИС г. Москвы № у-01-715/5 от
09.09.2015 года об утверждении проектной документации на прокладку наружных
инженерных сетей для нежилого здания по адресу город Москва, Ведерников пер., д.
4/12, стр. Б, сводный сметный расчёт утвержден в сумме 9 605 110 рублей.
Применяя коэффициенты инфляции за 2015-2021 годы (источник - интернет
ресурс https://gogov.ru/articles/inflation-rf) 2015 - 1,1291, 2016 - 1,0538, 2017-1,0252,
2018 - 1,0427, 2019 - 1,0305, 2020 - 1,0491, 2021 - 1,0839 следует включить в затраты,
необходимые для выполнения оставшегося объема работ по достижению 100%
строительной готовности объекта экспертизы сумму на работы по наружным
инженерным сетям и оборудованию, а также благоустройству в размере
14 315 779,98 рублей.
Таким образом полный размер затрат, необходимых для выполнения
оставшегося объема работ по достижению 100% строительной готовности объекта
экспертизы в соответствии с в соответствии с разрешением на строительство
от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом
государственного строительного надзора г. Москвы составит:
172 774 800,00 руб. (затраты на строительство 44,45% объема, необходимого
до достижения 100% строительной готовности объекта, в текущих ценах на январь
2022 года и с НДС 20%)
+
14 315 779,98 руб. (затраты на работы по наружным инженерным сетям и
оборудованию, а также благоустройству, включая НДС 20%)
+
13 102 341,46 руб. (затраты в пользу ПАО МОЭК за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, включая НДС 20%).
+
16 527 479,77 руб. (затраты в пользу ПАО МОЭСК за подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, включая НДС 20%)
+
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4 320 968,00 руб. (затраты на оплату аренды земельного участка у ООО ВИАС)
+
+600 000,00 руб. (затраты на оплату авторского надзора за строительством,
включая НДС 20%)
+
1 000 000,00 руб. (затраты на технологические расходы в отношении АО
Мосводосток, включая НДС 20%)
+
2 000 000,00 руб. (затраты на технологические расходы в отношении АО
Мосводоканал, включая НДС 20%)
+ 500 000 руб. (затраты на технологические расходы в отношении ПАО
Ростелеком, включая НДС 20%).
=225 141 369,20 руб.
(172 774 800,00+14 315 779,98+13 102 341,46+16 527 479,77+4 320 968,00+600 000+1 000 000+2 000 000)
рублей.

В случае принятия решения по доведению объекта экспертизы до параметров
и состояния, отличающегося от предусмотренного проектной документацией
дополнительной надстройкой 4-х этажей размер затрат на выполнение данного
мероприятия составит дополнительно, в соответствии с укрупненным расчетом
(200 971 397,98+225 141 369,20=426 112 767,2/9*4)=189 383 452,1 рублей.
Ведомость основных фактически выполненных работ по возведению объекта
экспертизы, составленные базисно-индексным методом локальные сметы по
основным видам работ, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет и
прочие документы затратного метода определения стоимости работ объекта
экспертизы представлены в приложении 6.
7. Разработка мероприятий по защите объекта от воздействия окружающей
среды в соответствии с требованиями технических регламентов и
Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об
утверждении Правил проведения консервации объекта капитального
строительства", определение их стоимости.

В результате проведения обследования технического состояния объекта
экспертизы установлено, что по состоянию на 14 марта 2021 года степень
готовности незавершенного строительством объекта «Гостинично-офисный
комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б» (возведен несущий железобетонный каркас, смонтированы
наружные фасадные стены, кровля, грунтовое основание стабилизировано,
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не выполнено) такова,
при которой не создается угрозы прочности, устойчивости и сохранности
конструкций, оборудования и материалов, а также обеспечивается безопасность
объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды,
физический износ здания отсутствует, что указывает на отсутствие
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необходимости проведения мероприятий по защите объекта от воздействия
окружающей среды (консервации), как инженерно-технического события,
реализация которого обеспечит соблюдение требований безопасность объекта и
строительной площадки для населения и окружающей среды, о чем составлено
Заключение эксперта № 14122021 от 14 февраля 2022 года и передано нарочным
Арбитражному управляющему ООО «МосСтрой» Плотниковой Виктории
Михайловне.
Копия Заключения эксперта № 14122021 от 14 февраля 2022 года представлена
в приложении 7.

III. Выводы.

В результате проведённого экспертного исследования прихожу к следующим
ответам на поставленные вопросы:
Вопрос 1:
Выполнить обследование объекта на предмет установления технического
состояния в объеме, установленном "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный
стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния", включая разработку «Заключения строительно-технической экспертизы
в отношении незавершённого строительством объекта «Гостинично-офисный
комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино,
ул. Левобережная, вл. 6/Б»;
Ответ на вопрос 1:
В соответствии с п.3.10 ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и
мониторинга технического состояния» установлено, что Степень эксплуатационной
пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом,
а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения
несущей способности и эксплуатационных характеристик, то есть категория
технического состояния объекта экспертизы - нормативное техническое состояние,
так как количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая
состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной
документации значениям с учетом пределов их изменения.
Вопрос 2:
Установить фактически выполненный объем работ, предусмотренных
проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы в
соответствии с заключением Государственного автономного учреждения города
Москвы "Московская государственная экспертиза" от 18 сентября 2015 года № 77-14-0652-15 и с учетом корректировки проектной документации, получившей
положительное заключение экспертизы в соответствии с заключением Общества с
ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 21 апреля 2016
года № 77-2-1-0009-16.
Ответ на вопрос 2:
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Фактически выполненный объем работ, предусмотренных проектной
документацией, получившей положительное заключение экспертизы в соответствии
с заключением Государственного автономного учреждения города Москвы
"Московская государственная экспертиза" от 18 сентября 2015 года № 77-1-4-065215 и с учетом корректировки проектной документации, получившей положительное
заключение экспертизы в соответствии с заключением Общества с ограниченной
ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 21 апреля 2016 года № 77-21-0009-16 составляет 55,55%.
Вопрос 3:
Определить стоимость фактически выполненный объем работ и объем работ,
предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на строительство
от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом
государственного строительного надзора г. Москвы.
Ответ на вопрос 3:
Согласно сравнительного метода оценки стоимость фактически выполненного
объема работ (для показателя строительной готовности 55,55%) в ценах на период
выполнения 2016-2018 годов составляет 47 018 782,02 рублей. Объем работ,
предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на строительство от 02
октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном Комитетом
государственного строительного надзора г. Москвы составляет 44,45% или в ценах
2016-2018 годов 37 623 489,84 рублей.
Полный размер затрат на строительство объекта экспертизы в ценах 2016 года
согласно затратному методу оценки согласно сводного сметного расчета и с учетом
сведений проектной декларации, сводной накопительной ведомости проекта
строительства, сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО
«МосСтрой» в части расходов, связанных (обусловленных) с возмещением затрат на
строительство объекта экспертизы, осуществляемом застройщиком, которые в целом
согласуются между собой и с сведениями, собранными экспертом в ходе
производства экспертизы при личном непосредственном исследовании объекта
экспертизы составит 200 971 396,98 рублей.
Объем работ, предстоящих к выполнению в соответствии с разрешением на
строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-011653-2015, выданном
Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы составляет 44,45%
или в ценах на январь 2022 года или 225 141 369,20 рублей.
В случае принятия решения по доведению объекта экспертизы до параметров
и состояния, отличающегося от предусмотренного проектной документацией
дополнительной надстройкой 4-х этажей размер затрат на выполнение данного
мероприятия составит дополнительно, в соответствии с укрупненным расчетом
189 383 452,10 рублей.
Однако точный размер затрат, связанных с дополнительной надстройкой 4-х
этажей возможно определить после корректировки проектной документации,
получившей положительное заключение экспертизы в соответствии с заключением
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Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская
государственная экспертиза" от 18 сентября 2015 года № 77-1-4-0652-15 и с учетом
корректировки проектной документации, получившей положительное заключение
экспертизы в соответствии с заключением Общества с ограниченной
ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 21 апреля 2016 года № 77-21-0009-16 на основании технического задания на корректировку проектной
документации и нового проведения экспертизы проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопрос 4:
Разработать мероприятия по защите объекта от воздействия окружающей
среды в соответствии с требованиями технических регламентов и Постановления
Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил проведения
консервации объекта капитального строительства", определить их стоимость.
Ответ на вопрос 4:
В результате проведения строительно-технической экспертизы установлено,
что по состоянию на 11 декабря 2021 года степень готовности незавершенного
строительством объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по
адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» (возведен
несущий железобетонный каркас, смонтированы наружные фасадные стены, кровля,
грунтовое основание стабилизировано, подключение к сетям инженерно
технического
обеспечения
не
выполнено)
такова,
при
которой
не создается угрозы прочности, устойчивости и сохранности конструкций,
оборудования и материалов, а также обеспечивается безопасность объекта и
строительной площадки для населения и окружающей среды, что указывает
на отсутствие необходимости проведения мероприятий по защите объекта
от воздействия окружающей среды (консервации), как инженерно-технического
события, реализация которого обеспечит соблюдение требований безопасность
объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды, о чем
составлено Заключение эксперта № 14122021 и передано нарочным Арбитражному
управляющему ООО «МосСтрой» Плотниковой Виктории Михайловне.
14 марта 2022 года
Эксперт

рофеев М.Л.)
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Дорофеев Максим Леонидович
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Отделом УФМС России по гор. Москве по району Северное Измайлова

является членом
НП <<Самореrулируемая организация судебных экспертов»

С.В. Дмитренко

АО «КБИ», Тl90, тел. (861)255-28-21

РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ
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диплом
АК 0510223
диплом

ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ
О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНМЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Регистрационный номер

УЛ670791

от

Решени.ем
аттеста14ионной камиссии

2(2 /IOfl@Я 1!f8

додофе� .�
,Atql(Cll&Y �./leoнvtloov21Y

года

!'С><"r-Ийl"КЛ'l ф11Д11rАЦ!1Н

Р мi:tbl.6dmm�
a-�dm.muщ� �L�t!?
;zr)

��A:Z7/�����

��UP7?8do� ��Йщ�

диплом
С ОТЛИЧИЕМ
АВС 00361123
Решением

Гос:уд-ttрстdенной атт,еста1fионн()й кt>миссии

'

�?2 -/,Р.5?.9
д.

rод�

�. �8q�
o//t2,tt&/t fY w'LW'kfd?o-dc
_///,,

1111Лt •М IJ\\ЛIII' Н 11
1'1 11',111111 IM ЛI itzVMI 1 rt'CJM
11" 1111 �1111,l·Л 1111\ЛI 11-lt1

JJ..�da:2,
77'\

ат

]7'

ПРИСVЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

�&R�,P

?гd �&q�м�и.

N�t!d45ШL'�� t!.:t��tP�
mfftY'" ,,,,
�ZLJrLeo,,e.6@

Фамили я, имя:, <УrЧестnо

Дата рождения
П�дъrдуuJЧЙ до кумент о б образо ва.н•ш

arrecraт о среднем образоваюш в 1994 году
&,,-упитеы,ные испытания
Лоступвл(а) 1:1

Заверnmл(а) обуч ение в

лроmел
1994 rод}'
Камышинское высшее военное
командно-Ю1Женерлоо стр<штелъное ytnUIJune1999 году
Тольяrm:нское высшее военное
комШIJifrо-1mженерное строrrrель� учнлпще

Нормап�вньпi период обучения по

Наираnлелие/спеqизлън:ос:rь

Q'JИО-Й.

форм е

.5 ле�-

пром:ьmmеЮfое и rра.ждаяское строите:пьсmо

Курсо вые работы:

Jtриведе ны ю оборо1�::

Практи ка:

учебная, 3 недели, отлично

rеодез1�ескм , 1 неделя. (YfЛJtЧRf\
nракшчесtюе обуч енnе па IреНажера.х • 5 недель , за1Пено
проJmЮдотвеюmя • 11 недель . оuшч:но
воikко:вая стажировха, 6 недель ОТЛИЧ1fо
Итоrо�1,1е J'Ocyдapcr.6etП11>1e Э'R:З.'lМеnы:

JП'Оrо»ый междr1сщ1ПJIИНарньш .э:кэанен по сnец11мьности , oтmr-IНo
SьrnoлuefOte и эаирtта выnускn ой кnалиф�tка.tJИ01н1о й рабО'l'м

не nредусмотрена

Данньп1 диплом дает право профессиональной деятельности
в �оответс.тщtи с. уро.енел, образования и квал.ификщр1,ей:.
ПродоАЖt.mие см. ,ш обороте

За spet,UI обучения сдал(а) 33,'lеты, nромеЖ)"l'ОЧ:НЫе и итоrо11Ы'е экзал,1.е:nы
по следующим д�tсJJИПЛИПам:

Haшurno(fa.mie дисци пли11
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ия

2. История
З Кудьтуролоrи,я
4. Содиолоmя·
5. Военная психолоmя и педзгоnnса
6. Военное право
7. Основы экономической теорnи
8. Иностранный язык
9. Высшая матемsrика
10. Физика
11. Химия и основы эколоmи,
1 :. Вычислительная техника, информатика и программирование
13 Начертательная rеометрия п инженерная rрзфИI<з
lJ. :t:еоретичес1'8Я механика
15 Сопротивлею1е ма-rериалов
+16 Общая тзктиха
1 7 Роди.аrщонющ химическая и биолошческая зaщirra
18 Военн1.r.и1-rдrенерная nоцготовка
1 <> Военная история
2(1 TeXНOJю11vt строшелъныхработ
� �1. Управление военно-строителыщми часrями и: подразделе:нnями
22. Экономика строительства
23. Организация строJffельства п э:ксШiуатация зданий JI сооружений
24 Воинские здания
25. Gпеnнальtп,rе сооружения и коюmе:rссы
�б. СJроюельн:ые конструкwш
'27. Строительная механика
28.•Геод�ичес� обеспечение строительства и основы метрологии
29. Строительные материальI
30. Инженерная ГС(Шопщ механика rруюов, основания и фундамеmы
31. Военные аэродромы: и автомобШIЪные дoporn
32. Охрана труда и rtожарная безопасность
33. Инженерные системы зданий u сооруженпй
34. Электро-rехю1IСа м :электроснабжение строительства
35. Строиrельные маmm1ы и оборудоваюrе
36. Общевоинскпе уставы
3 7 Строевая подrотовкз
З1З. Огневая подготовка
39. Физическая. nодгоrовка
40. Автомобrшъна.я подготовка

Обiцее

Итою8ая

количест6о

(Щf,ILl<.d.

часов

135
120

90

120
::25
110
141)
270
670
390
120180
270
270

310
395
100
138

220
�98

:!88
190
200
260
275
350

118

Ql'ЛИ'fНО

отлично
ОТ]U{'{ЯО

отлично
отлично
отлично
()ТJIНЧНО
ОТJ'JИ'ПЮ

отлично
O'Ul}f'IНO

отлич:но
ОТffi(ЧНО

OfmJЧНO

аrm1чно

оrлнчпо
ОТШfЧJЮ
ОТШIЧНО

otmrчяo

отлично
отлично
отmtчНо
O'ГJJHЧJ-JO

ОIЛИЧ}{О

отлично

otJIIfЧJl:O

оrлнчно
J

ОТПIЧНО

150

ot.JJJIЧRO

130

отлично

120
130

ОТ1Пl'ШО

90

140
100
150
128

"

отmrчно
01.rшчно
ОТJIИЧI{()

ОТШf'{НО

О!ЛИЧJ!О

отлично

110

ОТЛИЧ}{О

88
329
204

отлпчно

отличпо
отmrчно

_....,___________________________ ______________ _ ,IIJТФ_fo,JЩl/{n. 1596.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

к диплому
За время об}"!сния сдал(а) зачеты, про.межуточные н итоговые экзамены
по следующим дисунnл"ltllам:

№ �ФNt�
""08<>
{реrисrрщношtы:й номер)

Ыаи.мено6ание ihи;цип.лин

41. Курсовой. щюеп по технолоIЮl сrроителъст:ва
42. Курсовая работа no )'правленшо военно-строитtлью,rми l"iacтmm и
подразделеЮIЯ..."dИ Управление обmевоин:ской и производственной
деятельностью подразделения
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАUИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКДJ.!ИИ
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....................................... ��-��fi:и.��-c_1�_9.Nr_ У.Н.?.��р�щrеJ.У) ........................... .
по ........<?.6.J?�.����!��-?.�911..ПР.��Р.�t.: ..................................... . ..............,.
(наnнn.э�ие nроб.r:емы, fбJЫ, nporpa�мьt ДOЛOJiRИTN11'ВtD'Q nрофс-с.сяь;-�мьноrо nбр�ов�н-и_g,)

....................!� ..... ?!<���P.I-!.�!�.}l�!>I�-����5i_P.-J:Ч�. 9:P.9l1�!lkC:Ti;�_a_))_ .... ............
c:raca ·
в объеме .... ..... . ..... . · · · · · · · · · · ·семъдесят
· · · · · · · · · · · · · · · · ;(��;tдва
�ёсt�о·,�аёов> · · · · · - - - · - · · · · · · - · · · · ,�. · · :. · · · · · · · · · · ·
(

,·'·1.'':�"Ул.. . . . . .

,,,,,,.,,,xm�шw�.
Ш-ilrfIOй�Jrm-J)Э"'JtU"��oo1:cnf!'W-W.'Э:i'fйW'OO!Y.fAlffiJf[!'.lf'W.ffi'fkffi:'1'9;'ffrfficf[!):1Wffi\iroom-}ft$�Ь\h.:� '· r
�шл:
1

,

,

..· :-_., '." ..·:::-�<:\
..

_. -,����4t��дW"'�� ·
• f'

·. '\ ·,i, ;·,2,;;,,с,

... г

,

��

\"

•,

t� - � __
·\_--.,,°" �·,•�1 -"..1� ..� -��:..,,.....
":-......, .!., "'>,.: ��... ""�J ,J,Q,�\., ,-i .......•
"t'<

\ ,.,_ ;,, ·1. �I(,,_,.-.. � J�1�,tr-;11;��J.,..
,{:> .._,

1109-01

РСI'ИСТР(Щ.110ШIЬ1Й HO)lep -----

�-���л

_,.��

1

. :,;}��"'$.А
MOC-Kt'\<;1;'
. '·.:\'.f���2009
, poi:1 ...............
,\;. ,._г·· .. . rgv"
Lo
•-.1

���'-,, ,,

••

1

.... :..Ч,"":1;-:!�:r,,t!\:�.r.-....

.... �·

� �.

,

,: t ::.,. Pdrc�\P (директор) . . .
М.,П,'1
, .:· •' .,, . ,:; Сскреjаrь . .. .... . . .
•'

,:

ibl' ' , _ ,

, •·

. ..

-

Л.G;._�_ИГОВ
�
.. ;е,,Я-.Бармотин
'

1

Дорофеев Максим Леонидович
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений
в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования
Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Дорофеев Максим Леонидович, адрес места
жительства(регистрации): 105484, г. Москва, ул. 13-я Парковая улица, д. 28, корп. 2, кв. 166 – включены в
Н а ц и о н а л ь н ы й р е е с т р с п е ц и а л и с т о в в о б л а с т и инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.
Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».
Записи присвоен идентификационный номер – П-129481.

Наст~~-~ий дJ(омрсОф~~Втвуеr о том, qто
Максим Леонидович
а) программу магистратуры по напра],}лен,

40.04.01 Юрисnрудснция
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА!.JИЯ
образователыюе частное учр,
сковскнй фина нсово-юрид иче,
МФ ЮЛ»

r.

Москва

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацихо.
Решением Государственной экзамена:qионной комиссии
присвоеца квалифитащJ,)Я

Магистр

Протокол № ;.1 ЮР 4
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ДОI<УМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАIJИИ
Председатель

Государственной
Регистрационный номер

2 539
Дата выдачи
июля 202 J года

06

экзаменачиоююй комц'сс11и

Руководитель орrанизщТ1-и,
осуществляющей образова:rельную
деятельность

Коноплев С. А.

Ассоциация арбитражнь,х управляющих
саморегулируемая организация

"Центральное Агентство Арбитражных Управляющих"
город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2,
тел./факс: +7(499)238-28-93, e-mail: office@npca.ru, сайт: www.npca.ru

119017,

ВЫПИСКА
из реестра аккредитованных лиц

Настоящая выписка выдана

ДОРОФЕЕВУ МАКСИМУ ЛЕОНИДОВИЧУ
инн

500107824300

в том, что запись об аккредитации внесена в реестр аккредитованных лиц за
№

890-1

по следующим направлениям деятельности:

1.1. Экспертная деятельность
Срок действия аккредитации с

10.12.2021

Президент Ассоциации СРО «ЦАА

по

10.12.2022

-~~=?}---

Паршин С.В.

КНД 1122035

Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход
за 2021 г.
№ 4239059

31.03.2021 г.

Налогоплательщик
ДОРОФЕЕВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ
(Ф.И.О. налогоплательщика)

ИНН 500107824300
Код вида документа,
удостоверяющего личность: 1

Серия и номер
документа

21

4516 900472

Адрес (место жительства/место регистрации) 105484,РОССИЯ,МОСКВА Г,ПАРКОВАЯ 13-Я
УЛ,28,2,166

Сведения о периодах учета физического лица в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход:
№
Дата
Дата снятия с
п/п постановки на
учета
учет
1

11.10.2020

-

Наименование ИФНС России места постановки на учет

Инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по г.Москве

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64148231595612336249930080530882194349
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СВЕДЕНИЯ

О РАБОТЕ

Св('ден11я о пр11ещ на работу, ле))!ч1оде

na другую постоянную работу , 1ша.111ф11кщ!)rи, уво.1ьнен1111
(с указаю1~1 nр11ч11н II cc61.1noii на СТ{ltью , пу~u;т закона)

На11.,1енова~ше,

дата к но.,1ер оокущнта,
на основанЩ! которого

виесен<1 заппсь
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ
Сведен1111 о np11e.11e на работу, ттеревооо
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На11иенован11е,

дата и номер до1,у.11ента,
на основан1111 которого
внесена запись
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Нш1.\\СНОВан11е,

на работу, Пl'реводе

дата

ква.111ф11n01~ш1, уво.1ьненш1

11

но.щ'р ооку.~1е11та,

на оrномmш которого

на статью, пункт закона)

внесена зш1ись
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СВЕДЕНИЯ

I

1

О РАБОТЕ
на работу, llPJ)eвoдe

ква.111ф11кш~ии, уво.1ьнен~ш
на статью, nункт закона)

дата

Нm1.,1е11оваю1Р,

II

нощр доку.ченrо,

на основан1111 которого
внеt·ена зап11сь
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1
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дl~та
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j
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J

1
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 12

«11 » ноября 2020 г.

г.Москва

Акционерное общество

«31

Государственный проектный институт специального

строительства» в лице генерального директора :КЛИМОВА Александра Михайловича,

действующего на основании У става, именуемого в дальнейшем «Работодатель», и

гражданин(ка) ДОРОФЕЕВ Максим Леонидович, именуемый(ая) в дальнейшем
«Работник», заюпочили настоящий договор о нижеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Работодатель принимает Работника на работу в:
1.1.1. 26 Центральный научно-исследовательский
Акционерного общества «31 Государственный проектный
.
.

филиал

институт

институт

специального

строительства».

1.1.2. Отдел стандартизации и типового проектирования
(струкrурное подразделение, должность по штатному расписанию)

l.J.3. на должность Главного специалиста на 0,5 ставки.
(наименование специальности, профессии, разряд, класс, (категория), квалификация, должнос-m по штатному расписанию)

r

1.2. Работник в период работы подчиняется непосредственно начальнику отдела.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
2.2. Договор является: Договором по основному месту.
2.3. Работнику испытательный срок не устанавливается.
2.4. Работник обязан приступить к работе с "12" ноября 2020 года.
2.5. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до его прекращения по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

2.6.

Место выполнения работы:

143913,

Московская область, г. Балашиха,

микрорайон Ю.А. Гагарина.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

r

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. На рабочее место,

оборудованное надлежащим образом, обеспечение

материалами и принадлежностями, необходимыми Работнику для выполнения своих
трудовых обязанностей .

3.1.2.

На своевременную оплату труда, в размерах, предусмотренных настоящим

трудовым договором.

3.1.3. На ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков .
3.1.4. На иные права, предусмотренные Трудовым законодательством РФ.
3.2. Работник обязан:
3 .2.1. Своевременно, добросовестно, на высоком профессиональном уровне и
точно

выполнять

возложенные

на

него

трудовые

обязанности,

распоряжения

администрации и своего непосредственного руководителя, рационально использовать

свое рабочее время, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности, не создавать конфликтных ситуаций.

3.2.2. Не разглашать информацию огр~ ~~~ сrупа и сведения, являющиеся
v

v

О Of; 1~Jr,,,,_
&.j,-··r ':' ~(
., .--,тr
сп . ._..., ~ с-.,.

v

государственнои таинои.

3.2.3. Не давать интервью, не ПР.Ь~одит
ь·qtч:1f<:;<:\)
fi(~ереговоры,
касающиеся
,...
' -;.,
·' ,\ \.;,1~
3.2.4. Беречь имущество Работод
'еоблюда~ь
вания по охране труда,
технике безопасности, пожарной бeзoпatiJt.~~ ~произв,?f(СТ№ . ной санитарии.
~

деятельности Работодателя, без его разµ,е~11ия .
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Соблюдать трудовую дисциплину, подчиняться правилам внутреннего

3.2.5.

трудового распорядка Работодателя.

3.2.6.

Способствовать созданию благоприятного делового и морального климата

для работы.

В

3.2.7.

трехдневный

срок

предоставлять

Работодателю

информацию

об

изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, об
утере страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, пропуска

в Общество.

Вернуть

3.2.8.
документы,

Работодателю

при

прекращении

трудовых

отношений

созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей,

материально-технические

средства Работодателя,

используемые

для

все

а также

выполнения

трудовых обязанностей .

3.3. Работодатель имеет право:
3.3.1. Требовать от Работника

добросовестного исполнения обязанностей по

настоящему трудовому договору.

3.3.2.

Осуществлять поощрения Работника за добросовестный и эффективный

3.3.3.

Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности

труд.

за совершение им проступков в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерации.

3.3.4. Принимать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы трудовых
отношений.

3.3.5. Направлять работника в служебные командировки.
3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1. Выполнять условия настоящего трудового договора.
3.4.2. Предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями

настоящего

трудового договора.

3.4.3.

Предоставлять

работнику

надлежащие

условия,

необходимые

для

выполнения им своих обязанностей, обеспечивать Работника средствами, материалами
и оборудованием, которые необходимы при исполнении условий настоящего трудового
договора.

3.4.4.

Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами.

3.4.5.

Обеспечивать безопасные условия работы в соответствии с требованиями

Правил техники безопасности и трудового законодательства.

3.4.6.

Обеспечивать условия работы на рабочем месте с указанием достоверных

характеристик, компенсаций и льгот работнику за тяжелые, особо тяжелые работы с
вредными, особо вредным:и условиями труда:
работа с вредными условиями труда не предусмотрена.

3.4.7. Оплачивать, в случае производственной необходимости, в целях повышения
квалификации Работника, его обучение.

3.4.8.

Обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного

использования и утраты.

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

4.1.

Работнику

устанавливается

рабочая

(двадцать) часов.

4.2. Работнику предоставляется вр
4.3. Работник может привлекат ~
и

работам

продолжительностью

20

в

выходные

и

действующим законодательством.
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предусмотренном

3
4.4. Работнику ежегодно предоставляется отпуск
30 календарных дней в соответствии с графиком отпусков .

5.

продолжительностью

ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Работнику устанавливается оплата труда в размере 42 500 ( сорок две тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек пропорционально отработанному времени из расчета
должностного оклада 85 ООО (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
5.2. Выплата Работнику надбавок, дополнительных стимулирующих выплат, а
также премий производится в порядке и на условиях, установленных Положениями:

«Об оплате труда», «О социальных выплатах и дополнительных оплачиваемых
выходных днях работникам Общества».

5.3.
средств

Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления денежных
в

кредитную

организацию,

указанную

в

заявлении

Работника.

В

исключительных случаях допускается выплата Работнику заработной платы в кассе
организации.
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5.4. Заработная плата перечисляется на счет в банке два раза в месяц, первая часть
22 числа. При совпадении дня выплаты с выходным или

числа и вторая часть

нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого
дня.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих
обязанностей, ·
указанных
в
настоящем
договоре,
нарушения
трудового

6.1.

законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Общества, а также

причинения

Работодателю

материального

ущерба,

он

несет

дисциплинарную,

материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству.

Работодатель

6.2.

несет

материальную

и

иную

ответственность,

согласно

действующему законодательству, в случаях:

6.2.1.

Увольнения без законного основания или с нарушением установленного

порядка;

6.2.2.

Причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения

здоровья, связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;

,

"

6.2.3. В других случаях, предусмотренных законодательством.
6.3. В случаях, предусмотренных законом, Работодатель обязан

компенсировать

Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями Работодателя.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1.

Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению

сторон и в письменной форме, за исключением случаев, установленных ст.

73

Трудового кодекса РФ .

7 .2.

Расторжение

настоящего

договора

допустимо

по

основаниям,

предусмотренным действующим законодательством.

7.3.

Работодатель

имеет

право

расторгнуть

трудовой

договор

в

связи

с

однократным грубым нарушением или систематическим нарушением Работником
трудовых обязанностей. К грубым нарушениям трудовых обязанностей относятся:

-

прогул, в том числе отсутствие Работника на рабочем месте более 4-х часов в

течение рабочего дня;

-

~-,.,э-тelli,Ct;,~~
.,.~

·

появление работника на ра · о~ в, с~е1:9~яи алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения;
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- разглашение охраняе~ ·»~'зако~ом,\ т~:ц.~1:( осударственной, коммерческой,
служебной и иной) ставшей извJ!i
~ @Ji работ!1~к~ в~ · язи с исполнением им трудовых
обязанностей;
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совершения

по

месту

работы

хищения

имущества,

умышленного

его

lj

уничтожения или повреждения, установленных приговором суда.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Любые изобретения и иные нововведения, сделанные Работником при

8.1 .

исполнении должностных обязанностей и с использованием информации и технических

средств

Работодателя,

принадлежат

последнему

на

правах

исключительного

пользования.

8.2.

Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую

силу для сторон.

Споры

8.3.
трудового

между

договора,

сторонами,

возникающие

рассматриваются

в

порядке,

при

исполнении

установленном

настоящего

действующим

законодательством.

8.4. В

остальных вопросах, не предусмотренных настоящим трудовым договором,

сторо_ны руководствуются действующим законодательством, регулирующим трудовые
отношения.

8.5.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой
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- у Работника.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель:

Работник:

Адрес:

Дорофеев Максим Леонидович

119121, Москва,

Смоленский бульвар, дом

(Фамилия, Имя Qrчество}
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ИНН-7704730704

Дата рождения:

КПП-770401001

Адрес регистрации: гор. Москва, улица

р/с

13-я Парковая, дом

4050281020000000013 9

в Банк ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

166

к/с

Паспорт:

30101810400000000555
БИК 044525555
20 0917
Тел. (499)241-68-40
тел. факс (499)241-26-65

20.06.1977 г.
28, корпус 2, квартира

45 16 № 900472

Вьщан: Отделом УФМС России по гор.
Москве по району Северное Измайлова
Дата вьщачи:

16.01.2017 г.
Код подразделения: 770-058

26 ЦНИИ - филиал АО «31 ГПИСС»
Адрес: 143913, Московская область,

ИНН:500107824300
СНИЛС:

127-140-628 29

г. Балашиха, мкр. Ю.А. Гагарина
ИНН-7704730704
КПП - 500143001
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(495

~~
~

.....

Работник:

1

~М.Л.Дорофеев

ъ

-~~~~~~;~;~'ft.~~

i

~,,,..,Q)

,,"' f11

.ее'>-- О

11 ~.

1

1/
/

под

l

1
1
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СТРОИТЕЛ ЬСТВА

IОридические консультации, оценка, строительно-технические
экспертизы (в том числе судебные), архитектурно-строительное
проектирование , техническая и сметная документация

г. Москва
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1 Введение
Работы по обследованию технического состояния здания незавершённого
строительством здания «Жилой дом с техническим этажом и подземной
автостоянкой» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная,
вл. 6/Б проводились специалистом Дорофеевым Максимом Леонидовичем в период
с 25 декабря 2021 года по 14 марта 2022 года в рамках производства строительнотехнической экспертизы объекта «Жилой дом с техническим этажом и подземной
автостоянкой» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная,
вл. 6/Б, (далее – объект обследования).
В соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния [5] 17 октября-25 декабря
2021 года проводилась подготовка к проведению обследования и 06, 25, 29 января,
03 февраля 2022 года личное и непосредственное установление экспертом
Дорофеевым М. Л. проводилось визуальное обследование, 29 декабря 2021 года -14
марта 2022 года составлялось настоящее Заключение.
В соответствии с п. 4.4 [5] обследование и мониторинг технического
состояния зданий сооружений проводят также:
- по истечении нормативных сроков эксплуатации здания сооружения
- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в
процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания
(сооружения);
- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с
разрушением здания (сооружения);
- по инициативе собственника объекта;
- при изменении технологического назначения здания (сооружения);
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного
строительного надзора.
В соответствии с п. 5.1.8-5.1.10 [5]:
5.1.8 Подготовительные работы проводят в целях: ознакомления с объектом
обследования,

его

объемно-планировочным и

конструктивным решением,

материалами инженерно-геологических изысканий; сбора и анализа проектно4

технической документации; составления программы работ с учетом согласованного
с заказчиком технического задания.
5.1.9 Результатом проведения подготовительных работ является получение
следующих материалов (полнота определяется видом обследования- визуальное):
- согласованное заказчиком техническое задание на обследование;
- инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на здание
(сооружение);
- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом
эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов;
- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения);
- проектная документация на здание (сооружение);
- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях,
капитальном ремонте и т.п.;
- геоподоснова, выполненная специализированной организацией;
- материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет;
- информация о местах расположения вблизи здания (сооружения) засыпанных
оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных геологических
явлений;
- согласованный с заказчиком протокол о порядке доступа к обследуемым
конструкциям, инженерному оборудованию и т.п. (при необходимости);
- документация, полученная от компетентных городских органов, о месте и
мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода
канализации.
5.1.10 На основе полученных материалов проводят следующие действия:
а) устанавливают:
- автора проекта,
- год разработки проекта,
- конструктивную схему здания (сооружения),
- сведения о примененных в проекте конструкциях,
- монтажные схемы сборных элементов, время их изготовления,
- время возведения здания,
- геометрические размеры здания (сооружения), элементов и конструкций,
5

- расчетную схему,
- проектные нагрузки,
- характеристики материалов (бетона, металла, камня и т.п.), из которых
выполнены конструкции,
- сертификаты и паспорта на применение в строительстве зданий изделий и
материалов,
- характеристики грунтового основания,
- имевшие место замены и отклонения от проекта,
- характер внешних воздействий на конструкции,
- данные об окружающей среде,
- места и мощность подвода электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и
отвода канализации,
- проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.,
- моральный износ объекта, связанный с дефектами планировки и
несоответствием конструкций современным нормативным требованиям (см.
приложение А);
б) составляют программу, в которой указывают:
- перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов,
- перечень подлежащего обследованию инженерного оборудования,
электрических сетей и средств связи,
- места и методы инструментальных измерений и испытаний,
- места вскрытия и отбора проб материалов для исследования образцов в
лабораторных условиях,
- необходимость проведения инженерно-геологических изысканий,
- перечень необходимых поверочных расчетов и т.п.
В соответствии с п. 5.1.11 [5]:
5.1.11 Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях
предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и
инженерного

оборудования,

электрических

сетей

и

средств

связи

(при

необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в проведении
детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. При
этом

проводят

сплошное

визуальное

обследование

конструкций

здания,
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инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от
типа обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений
по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией.
В соответствии с п. 5.1.12-5.1.14 [5]:
5.1.12

Результатом

проведения

предварительного

(визуального)

обследования являются:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- описания, фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформаций здания (сооружения) и
его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы,
разломы и т.п.);
- установление аварийных участков (при наличии);
- уточненная конструктивная схема здания (сооружения);
- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение;
- уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций;
- особенности близлежащих участков территории, вертикальной планировки,
организации отвода поверхностных вод;
- оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения подпора в
дымовых, газовых, вентиляционных каналах;
- предварительная оценка технического состояния строительных конструкций,
инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при
необходимости), определяемая по степени повреждений и характерным признакам
дефектов.
5.1.13 Зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных
типов строительных конструкций позволяет выявить причины их происхождения и
может быть достаточной для оценки технического состояния конструкций. Если
результатов визуального обследования для решения поставленных задач
недостаточно, проводят детальное (инструментальное) обследование.
Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения,
снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания
(сооружения) (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.),
переходят к детальному (инструментальному) обследованию.
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5.1.14 При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания
(сооружения),

разломов

стен

и

прочих

повреждений

и

деформаций,

свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в
детальное (инструментальное) обследование включают инженерно-геологические
исследования, по результатам которых

может потребоваться

не

только

восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания.
При

комплексном

(сооружения)

в

обследовании

детальное

технического

(инструментальное)

состояния

обследование

здания

инженерно-

геологические исследования включают всегда.
Целью данной работы является визуальная оценка технического состояния
несущих конструкций отделки внутреннего инженерного оборудования сетей
инженерно-технического обеспечения разработка выводов и рекомендаций по
проведению капитального ремонта помещения 6 этажа и дальнейшей эксплуатации
помещения 6 этажа здания
Подготовка к обследованию проводилась в период 17 октября-25 декабря
2021 года
Визуальное обследование здания проводилось 06, 25, 29 января, 03 февраля
2022 года
Обработка полученных материалов проводилась 03 февраля-14 марта 2022
года
Для достижения целей поставленные задачи соответствии с требованиями
п. 5.1.8-5.1.14 [5] при подготовке к обследованию Дорофеевым М.Л. в период
17 октября-25 декабря 2021 года было выполнено:
- разработка технического задания на обследование;
- изучение проектной, рабочей, исходно-разрешительной документации по
объекту обследования;
- изучение информации о местах расположения вблизи здания засыпанных
оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных геологических
явлений по архивным данным и данным общего доступа;
- подготовка протокола о порядке доступа как обследованным конструкциям
инженерному оборудованию и т п.;
Для достижения целей поставленные задачи соответствии с требованиями
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п. 5.1.8-5.1.14 [5] при подготовке к обследованию, при проведении обследования и
при обработке полученных результатов Дорофеевым М.Л. в период 25 декабря
2021- 14 марта 2022 года года было выполнено:
Определено объёмно планировочное решение объекта обследования.
Разработаны:
- схемы и ведомости дефектов и повреждений фиксации их мест и характера;
- описание и фотографии дефектных участков;
- результаты проверки наличия характерных деформации здания и его отдельных
строительных конструкций (прогибы крены выгибы перекосы разлом и т п);
- установление аварийных участков;
- уточнена конструктивная схема здания;
- выявлены особенности близлежащих участков территории вертикальной
планировки и организации отвода поверхностных вод;
- оценено расположение здания застройки с точки зрения подпоров дымовых
газовых вентиляционных каналов;
- проведена предварительная оценка технического состояния строительных
конструкций инженерного оборудования электрических сетей и средств связи
определимая по степени повреждений и характерным признакам дефектов;
- определена необходимость рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания;
- разработано настоящее заключение.
2. Результаты подготовительных работ
Разработанные по результатам подготовительных работ Техническое задание
на обследовании, Программа работ по обследованию, Протокол о порядке доступа
к обследованию конструкций и инженерного оборудования представлены в
приложении №1.
Графические материалы в отношении обследуемого здания представлены в
приложении №2
Топографические

и

геологические

условия

расположения

здания

установлены по предоставленным на строительно-техническую экспертизу
документам в отношении объекта обследования – проектной, рабочей, исходноразрешительной документации.
Информация о местах расположения вблизи здания засыпанных оврагов
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карстовых провалов зон оползне других опасных геологических явлений получена
из ТСН 50-304-2001 города Москвы (МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и
подземные сооружения).
3. Краткая характеристика объекта обследования
объекта «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница» по адресу:
город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» является
незавершенным строительством многоэтажным зданием
Помещения

6

этажа

отделение

составляют

помещения

отделения

реанимации.
Этажность здания – 9+1 подземный +1 верхний технический этаж.
Вертикальная планировка участка выполнена.
Кренов, перекосов, трещин и других проявлений, свидетельствующих о
дефектах грунтового основания по визуальному осмотру не обнаружено.
Данные о проведенных инженерно-геологических изысканий прошлых лет
приняты на основании проектной и исходно-разрешительной документации,
предоставленной для производства строительно-технической экспертизы объекта
обследования.
4. Фактическое состояние здания,
рекомендации по дальнейшей эксплуатации
В результате проведения визуального обследования объекта обследования
определено фактическое состояние строительных несущих и ограждающих
конструкций, а также предложены рекомендации для дальнейшей эксплуатации
результаты оценки исследования и оценки технического состояния представлены в
таблице 1.
Ведомость дефектов и повреждений строительных элементов, являющихся
критическими, или снижающими степень механической надежности, несущую
способность конструкций не составлялась по причине отсутствия таковых.
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Таблица 1 техническое состояние
рекомендации по дальнейшей эксплуатации
Фундаменты
1
2

Конструкция

Конструкция фундаментов монолитная железобетонная

фундаментов

плита - обеспечивает восприятие существующих нагрузок

Состояние

Состояние фундаментов удовлетворительное, разрушений,

фундаментов

трещин, сколов, выветривания не обнаружено, отмостка
вдоль стен не выполнена по причине незавершенности
строительства, отсутствия строительной готовности

3

Цоколь

Цоколь здания выполнен из монолитного железобетона,
утеплен минераловатным утеплителем

4

Выводы по

Техническое состояние фундамента в настоящее время

техническому удовлетворительное. Механических повреждений и
состоянию

разрушений конструкции фундаментов нет.

фундаментов
Стены
1

Конструкция

Наружные и внутренние стены , являются несущими

наружных и

элементами здания выполнены из монолитного

внутренних

железобетона

стен
2

Наружное

Снаружи здания наружные стены не оштукатурены

внутреннее

декоративной штукатуркой и не окрашены фасадной

оформление

краской. Для ограждения здания применена фасадная

стен

система, включающая утеплитель, облицовочный
материал, остекление.
Внутренние стены и наружные стены изнутри не
оштукатурены и не прошпаклёваны, стены оклеены
обоями либо окрашены по причине незавершенности
строительства, отсутствия строительной готовности

3

Несущая

Несущая способность стен и колонн с имеющимися

способность

прочностными характеристиками при действии

стен и колонн существующих нагрузок обеспечивается.
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4

Качество

Состояние стен согласно п. 3.10 ГОСТ 31937-2011

стен,

Правила обследования и мониторинга технического

категория

состояния – нормативное.

технического

Инструментальными измерениями установлено, что класс

состояния

бетона, применённого при строительстве стен,
соответствует классу В30, что соответствует проектной
документации.

5

Перемычки

Оконные проёмы в стенах перекрыты железобетонными
перемычками состояние перемычек исправное.

6

Дверные

Дверные проемы не заполнены по причине

проёмы

незавершенности строительства, отсутствия строительной
готовности

7

Выводы по

Техническое состояние стен согласно п. 3.10 ГОСТ 31937-

техническому 2011 Правила обследования и мониторинга технического
состоянию

состояния – нормативное.

стен

Класс бетона, применённого при строительстве стен,
соответствует классу В30, что соответствует проектной
документации.
Рекомендуется завершение строительства, выполнение
отделочных работ в соответствии с проектной
документацией и разрешением на строительство
Покрытие и перекрытие

1

Конструкция

Междуэтажные перекрытия и покрытие в здании

перекрытий и монолитные и сборные железобетонные
покрытия
2

Состояние

Состояние перекрытия и покрытия п. 3.10 ГОСТ 31937-

перекрытия и

2011 Правила обследования и мониторинга технического

покрытие

состояния – нормативное.
Инструментальными измерениями установлено, что класс
бетона, применённого при строительстве перекрытия и
покрытия, соответствует классу В30, что соответствует
проектной документации.
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3

Выводы по

Состояние перекрытия и покрытия п. 3.10 ГОСТ 31937-

техническому 2011 Правила обследования и мониторинга технического
состоянию

состояния – нормативное.

перекрытия и

класс бетона, применённого при строительстве

покрытия

перекрытия и покрытия, соответствует классу В30, что
соответствует проектной документации.
Рекомендуется завершение строительства, выполнение
отделочных работ в соответствии с проектной
документацией и разрешением на строительство
Лестницы и лифты

1

Техническое

В здании лестничные марши и площадки, в нормативном

состояние

техническом состоянии, лифты отсутствуют по причине
незавершенности строительства, отсутствия строительной
готовности
Полы

1

Фактическое

Полы не выполнены по причине незавершенности

состояние

строительства, отсутствия строительной готовности

Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Сети и системы инженерно-технического обеспечения отсутствуют. Полностью,
включая площадочные сети и системы по причине незавершенности
строительства, отсутствия строительной готовности.
Дефекты и недостатки
Дефекты и повреждения строительных элементов, являющиеся критическими,
или снижающими степень механической надежности, несущую способность
конструкций, отсутствуют.
Согласно п. 5.13 ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга
технического состояния:
Зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных типов
строительных конструкций позволяет выявить причины их происхождения и
может быть достаточной для оценки технического состояния конструкций. Если
результатов визуального обследования для решения поставленных задач
недостаточно, проводят детальное (инструментальное) обследование.
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Ввиду незавершённости строительства объекта обследования, отсутствия
строительной

готовности отсутствия дефектов и

повреждений

строительных

элементов, являющихся критическими, или снижающими степень механической
надежности,

несущую

способность

конструкций

для

целей

настоящего

обследования зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных
типов строительных конструкций признается достаточной для оценки технического

состояния конструкций, вскрытие

защитных слоев бетона конструкций объекта

обследования - нецелесообразным, а поверочные расчеты несущей способности не
имеющими надобности.

5.

Выводы рекомендации

В результате визуального обследования технического состояния основных
строительных конструкций объекта: «Гостинично-офисный комплекс.

1

этап

-

гостиница» , расположенного по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, ул.

Левобережная , вл. 6/Б» прихожу к следующим выводам:
Техническое состояние конструкций стен, перекрытий и покрытия, лестниц и

фундаментов оценивается в соответствии с п.

3.10

ГОСТ

31937-2011

Правила

обследования и мониторинга технического состояния как нормативное, дефекты и
повреждения

снижающими

конструкций ,

строительных

степень

элементов,

механической

отсутствуют,

однако

являющиеся

надежности,

необходимо

критическими,

несущую

завершение

или

способность

строительства,

достижение полной строительной готовности.

Рекомендуется завершение строительства в соответствии с полученным
разрешением на строительство.

14 марта 2022

года

Кандидат технических наук

. Дорофеев

14

Список литературы
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 № 124-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года N 985
Об утверждении перечня национальных 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" и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния;
ГОСТ 22690-88 Бетоны Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля;
СП 15.13330.2012 Свод Правил Каменные и армокаменные конструкции;
СП 20.13330.2016 Свод Правил Нагрузки и воздействия;
СП 63.13330.2018 Свод Правил Бетонные и железобетонные конструкции;
Пособие по организации и проведению обследования технического состояния
строительных конструкций зданий и сооружений Минобороны Российской
Федерации 26 ЦНИИ МО РФ, 1999;
СП 22.13330.2016 Свод Правил Основания зданий и сооружений;
Положение по техническому обследованию жилых зданий ВСН 57-88 (р)
Госкомархитектуры;
Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р)
Госгражданстрой;
ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность Общие требования;

15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Техническое задание на проведение обследования,
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На проведение работ по обследованию конструкций здания незавершённого

строительством объекта: «Гостинично-офисный комплекс .

расположенного по адресу:

r. Москва,

1 этап - гостиница»,

САО , район Ховрино, ул. Левобережная,

вл. 6/Б» в целях производства строительно-технической экспертизы

1.
2.
3.

Цель выполнения работ: производство строительно-технической экспертизы
Заказчик: ООО «Мосстрой».

Подрядчик: осуществляющий профессиональную деятельность Дорофеев
М.Л.

1.
№

Наименование показателя

п.п

1
2
3

Общие данные:

Категория сложности здания

Строительный объем, м. куб.
Этажность

Значение
показателя

'

2
28053,07
9+ 1 подземный
+1 верхний
технический этаж

4

+ 34,060- отметка

Высота здания, м

парапета выходов
на кровлю

5
6

4,4/3,3 м.

Высота этажа, м
Наличие инженерного оборудования , элементов сетей
инженерно-технического обеспечения

7

Площадь земельного участка прилегающей территории

Отсутствуют
полностью

0,2094 Га

для благоустройства (границы проектирования

/"""\

капитального ремонта), м. кв.

2.

Наличие элементов здания, подлежащих обследованию (на основании
подготовительных работ):

№

Наименование строительных конструкций

+!-

п.п

1

Фундаменты

в части тех
состояния

2

Стены и перегородки

в части тех
состояния

3
4
5
6

Полы

не треб.

Колонны, столбы, стойки

не треб .

Подкрановые и тормозные конструкции

Перекрытия

ОТСУТСТВУЮТ
в части тех
состояния

7

Покрытие

в части тех
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состояния
8
Кровля
в части тех
состояния
Наименование инженерного оборудования, элементов сетей инженернотехнического обеспечения
1
2
3
4
5

Водопровод
не треб.
Отопление
не треб.
Канализация
не треб.
Вентиляция
не треб.
Электроснабжение
не треб.
Наименование элементов благоустройства прилегающей территории для
границ проектирования капитального ремонта
1
Дорожно-тропиночная сеть
не треб.
2
Малые архитектурные формы
не треб.
3
Озеленение
не треб.
3. Перечень выполняемых обмерных работ и особые к ним требования:
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Виды работ
Строительные конструкции
Выполнение шурфов фундаментов
Конструкция фундаментов по выполненным шурфам
или данным проекта
Планы этажей
Фасады
Разрезы сечения
План кровли
Схема раскладки стропильных и подстропильных
конструкций
Схема расположения несущих элементов перекрытий
Схема расположения несущих элементов покрытия
Инженерное оборудование
Водопровод
Отопление
Канализация
Вентиляция
Электроснабжение
Элементы благоустройства
Дорожно-тропиночная сеть
Малые архитектурные формы
Озеленение (перечетная ведомость)
Фасадные элементы

Отметка о
выполнении

в объеме
определения
геометрических
размеров

не треб.
не треб.
не треб.
не треб.
не треб.
не треб.
не треб.
не треб.
в объеме
определения
геометрических
размеров
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4.

Перечень выполняемых обследовательских работ с объемом

мероприятий инструментального контроля и особые к ним требования:
№

Наименование конструкций

Отметка о

п.п

1
2
3
4

выполнении

Фундаменты

Стены и перегородки
Полы

в объеме

Колонны, столбы, стойки

определения

5

Подкрановые и тормозные конструкции

6

Перекрытия

7
8
9
10
11
12
13
14

Покрытие

дефектов и
недостатков

Кровля

Водопровод

не треб.

Отопление

не треб.

Канализация

не треб.

Вентиляция

не треб.

Электроснабжение

не треб.

Категория сложности работ

·""-

2

5.

Мероприятия инженерно-геологических изысканий не требуется.

6.

Проверочные расчеты, в том числе теплотехнические не требуются.

7.

Выводы и рекомендации по мероприятию дальнейшего строительства
требуются.

8.

Качество обмерно-обследовательских работ должно соответствовать

требованиям ГОСТ

31937-2011

Здания и сооружения. Правила

обследования и мониторинга технического состояния, СП

13-102-2003

Правила обследования несущих строительных конструкций и
сооружений, условиям государственного контракта.

9.

Заказчик обязуется: предоставить доступ к обследуемым конструкция
инженерному оборудованию в соответствии с протоколом о порядке
доступа к обследуемым конструкциям, инженерному оборудованию, в
соответствии с протоколом о порядке доступа к обследуемым
конструкциям

1 О.Подрядчик обязуется:
Разработать Заключение о техническом состоянии, включая рекомендации

по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных сетей,
прилегающий территории, в следующем объеме: заключение о состоянии
строительных конструкций и инженерных сетей, прилегающей территории с
выводами рекомендациями.
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Дополнительные условия : нет.

Задание разработал:

'с--=---+--._,.__

Задание к исполнению прин

.

М. Л. Дорофеев
М. Л. Дорофеев_ _
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ПРОТОКОЛ О ПОРЯДКЕ ДОС

~~~

ЕДУЕМЫМ

КОНСТРУКЦИЯМ

При проведении работ по визуальному обследованию конструкций здания

незавершённого строительством объекта: «Гостинично-офисный комплекс.

-

1 этап

гостиница», расположенного по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б»

Настоящий протокол устанавливает, что доступ к строительным конструкциям

здания незавершённого строительством объекта: «Гостинично-офисный комплекс.

1 этап -

гостиница», расположенного по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино,

ул. Левобережная, вл. 6/Б» предоставляется в объеме, указанном исполнителем.

Протокол подготовил:

Протокол к исполнению принял:

М. Л. Дорофеев
М. Л. Дорофеев
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ПРОГРАММА ОБСЛЕДОJJ~~-.~,.

на проведение работ по визуальному обследовани:ю"'Конструкций здания

незавершённого строительством объекта: «Гостинично-офисный комплекс.

- гостиница»,

1 этап

расположенного по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б»

Цель выполнения работ: обследование технического состояния здания

незавершённого строительством объекта: «Гостинично-офисный комплекс.

- гостиница», расположенного

1 этап

по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, ул.

Левобережная, вл. 6/Б» в целях производства строительно-технической
экспертизы

1.
2.
3.

Цель выполнения работ: производство строительно-технической эксперти;ц
Заказчик: ООО «Мосстрой».

Подрядчик: осуществляющий профессиональную деятельность Дорофеев
м.л.

1. Результаты

1.

Изучены

проведения подготовительных работ:

графические

материалы

-

проектная,

рабочая,

исходно

разрешительная документация.

2.

Изучены Топографические условия расположения здания установлены по

открытым источникам информации .

3.

Изучены материалы инженерно-геологических изысканий за последние

пять лет по открытым источникам информации и предоставленным на
строительно-техническую экспертизу материалам и документам.

4.

Изучена информация о местах расположения вблизи здания (сооружения)
засыпных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных

геологических явлений по сведениям ТСН

2.07-01) Основания,

50-304-2001

г. Москвы (МГСН

фундаменты и подземные сооружения.

2.При визуальном обследовании на основе полученных данных и
непосредственного исследования установить:

1.Конструктивную схему здания.

2. Сведения о примененных при строительстве конструкция.
3. характер внешних воздействий на конструкции.
4. Данные об окружающей среде.
5. Проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т. п.
6. Моральный износ объекта, связанные с дефектами планировки и
несоответствием конструкций современным нормативным требованиям .

3.

В состав работ по обследованию технического состояния
строительных конструкций включить:

1.

Обследование строительных конструкций и их элементов отделочные

материалы стенке полу потолков инженерного оборудования элементов

сетей инженерно-технического обеспечения помещения

2.

6 этажа здания

Инструментальные испытания и измерения не выполняется если

отсутствием дефектов и повреждений снижающих несущую способность
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строительных конструкций (п.

5.1.13

ГОСТ

31937-2011 Здания и

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния [5].
3. Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий
отсутствует в связи с отсутствием характерных трещин перекосов частей

зданий сооружений, разломов стен и прочих повреждений деформации
свидетельствующих о неудовлетворительном ом состоянии грунтового

основания пункт

5.1.14 ГОСТ 31937-2011

Здания и сооружения. Правила

обследования и мониторинга технического состояния

4. Необходимость

[5]

проведения поверочных расчетов отсутствует так как

же так результатов визуального обследования для решения поставленной
достаточно.

Программу обследования подготовил:

М. Л. Дорофее

С--:::::Э::-=:::::-7

Программу обследования
к исполнению принял:

М. Л. Дорофеев
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
«Графические материалы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
«Материалы фотофиксации»
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Фото 1-2 Строительная готовность помещений объекта обследования.
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Приложение №4
«Техническое Заключение №1 «По результатам определения фактической
прочности монолитных бетонных конструкций неразрушающими методам
на объекте: «Гостинично-офисный комплекс. 1 этап - гостиница»,
расположенного по адресу: г. Москва, САО, район Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б.»
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому: Общество с ограниченной ответственностью
(наименование застройщика

"МИЦ-СтройКапитал", 143530, Московская
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

область, Истринский район, г. Дедовск, проезд
полное наименование организации – для

Школьный, д. 7а, пом. III, ком. 2, nikishina@gkюридических лиц), его почтовый индекс

mic.ru
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата

13.07.2018

№

RU50-21-11262-2018

I. Министерство строительного комплекса Московской области
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства;
линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного
объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых
затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
Многоэтажный жилой дом, корпус №2, по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Видное, вблизи д. Тарычево
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, дом № 7;
Постановление Администрации Ленинского муниципального района Московской области от
24.11.2017 №4129
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о
присвоении, об изменении адреса)

на
земельном
участке
(земельных
участках)
с
кадастровым
номером: 50:21:0040112:4541; 50:21:0000000:28267; 50:21:0040112:4549, 50:21:0040112:4551,
50:21:0040112:4552, 50:21:0040112:4543
строительный адрес:
Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, вблизи д.
Тарычево
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство,
№ RU50-48-10174-2018 , дата выдачи
24.01.2018
, орган, выдавший разрешение на
строительство Министерство строительного комплекса Московской области.
II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица
измерения

По проекту

Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
1-ый этап: Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, внутренним
инженерным и технологическим оборудованием, с внутриплощадочными инженерными
сетями и сооружениями, благоустройством придомовой территории и внутри дворовой части
( в т. ч. бордюрный камень для проездов, тротуаров, подъездных дорог к объекту, устройство
нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия для проездов, подъездных дорог к
объекту по щебёночному или бетонному основанию, устройство тротуаров и наружного
освещения);
2-й этап: Благоустройство придомовой территории и внутри дворовой части (в т. ч. устройство
финишного резинового слоя хозяйственных, игровых и спортивных площадок, озеленение
территории, установка малых архитектурных форм, оборудования детских игровых и
спортивных площадок
Строительный объем
- всего

куб.м

122131,90

122382,00

в том числе
надземной части

куб.м

-

-

Общая площадь

кв.м.

32853,47

32853,50

Площадь нежилых
помещений

кв.м.

-

2122,80

Площадь встроеннопристроенных
помещений

кв.м.

-

-

Количество зданий,
сооружений

шт.

-

1

2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

-

-

Количество
посещений

-

-

Вместимость

-

-

-

-

в том числе
подземных

-

-

Сети и системы
инженернотехнического
обеспечения

-

-

Количество этажей

шт.

Лифты

шт.

-

-

Эскалаторы

шт.

-

-

Инвалидные
подъёмники

шт.

-

-

Материалы
фундаментов

-

-

Материалы стен

-

-

Материалы
перекрытий

-

-

Материалы кровли

-

-

Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
1-ый этап: Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, внутренним
инженерным и технологическим оборудованием, с внутриплощадочными инженерными
сетями и сооружениями, благоустройством придомовой территории и внутри дворовой части
( в т. ч. бордюрный камень для проездов, тротуаров, подъездных дорог к объекту, устройство
нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия для проездов, подъездных дорог к
объекту по щебёночному или бетонному основанию, устройство тротуаров и наружного
освещения);
2-й этап: Благоустройство придомовой территории и внутри дворовой части (в т. ч. устройство
финишного резинового слоя хозяйственных, игровых и спортивных площадок, озеленение
территории, установка малых архитектурных форм, оборудования детских игровых и
спортивных площадок
Общая площадь
жилых помещений (за
исключением
балконов, лоджий,
веранд и террас)

кв.м.

22760,80

22650,30

Общая площадь
нежилых помещений,
в том числе площадь
общего имущества в
многоквартирном
доме

куб.м

-

-

шт.

11-16-19

11-16-19

в том числе
подземных

1

1

Количество секций

-

6

371/-

371/-

Количество этажей

Количество

шт./кв.м

квартир/общая
площадь, всего в том
числе:
1-комнатные

шт./кв.м

130/-

130/-

2-комнатные

шт./кв.м

187/-

187/-

3-комнатные

шт./кв.м

54/-

54/-

4-комнатные

шт./кв.м

-/-

-/-

более чем 4комнатные

шт./кв.м

-/-

-/-

кв.м.

24214,94

24104,30

-

-

Общая площадь
жилых помещений (с
учетом балконов,
лоджий, веранд и
террас)
Сети и системы
инженернотехнического
обеспечения
Лифты

шт.

-

6

Эскалаторы

шт.

-

-

Инвалидные
подъёмники

шт.

-

-

Материалы
фундаментов

-

Монолитная
железобетонная плита

Материалы стен

-

1 тип - ненесущие,
внутренний слой из
полистиролбетонных
блоков; наружный
слой - из
керамического
кирпича. 2 тип несущие, внутренний
слой - монолитный
железобетон; средний
- утеплитель;
наружный слой - из
керамического
кирпича. Внутренние
стены - монолитные
железобетонные

Материалы
перекрытий

-

Монолитные
железобетонные

Материалы кровли

-

Плоская рулонная из
2-х слоев

Иные показатели
3. Объекты производственного назначения

Наименование
объекта

-

-

Тип объекта

-

-

Мощность

-

-

Производительность

-

-

Сети и системы
инженернотехнического
обеспечения

-

-

-

-

Материалы
фундаментов

-

-

Материалы стен

-

-

Материалы
перекрытий

-

-

Материалы кровли

-

-

Лифты

шт.

Иные показатели
4. Линейные объекты
1-ый этап: Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, внутренним
инженерным и технологическим оборудованием, с внутриплощадочными инженерными
сетями и сооружениями, благоустройством придомовой территории и внутри дворовой части
( в т. ч. бордюрный камень для проездов, тротуаров, подъездных дорог к объекту, устройство
нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия для проездов, подъездных дорог к
объекту по щебёночному или бетонному основанию, устройство тротуаров и наружного
освещения);
2-й этап: Благоустройство придомовой территории и внутри дворовой части (в т. ч. устройство
финишного резинового слоя хозяйственных, игровых и спортивных площадок, озеленение
территории, установка малых архитектурных форм, оборудования детских игровых и
спортивных площадок
Категория (класс)

-

-

Протяженность

-

-

Мощность
(пропускная
способность,
грузооборот,
интенсивность
движения)

-

-

Диаметры и
количество
трубопроводов,
характеристики
материалов труб

-

-

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ),
уровень напряжения
линий
электропередачи

-

-

Перечень

-

-

конструктивных
элементов,
оказывающих
влияние на
безопасность
Иные показатели
Внутриплощадочн
ые сети
водоснабжения

п.м.

36,05

36,00

Тепловые сети

п.м.

13,40

13,00

Внутриплощадочн
ые сети
хозяйственнобытовой
канализации

п.м.

365,90

293,00

Внутриплощадочн
ые сети дождевой
канализации

п.м.

287,00

352,00

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
1-ый этап: Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, внутренним
инженерным и технологическим оборудованием, с внутриплощадочными инженерными
сетями и сооружениями, благоустройством придомовой территории и внутри дворовой части
( в т. ч. бордюрный камень для проездов, тротуаров, подъездных дорог к объекту, устройство
нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия для проездов, подъездных дорог к
объекту по щебёночному или бетонному основанию, устройство тротуаров и наружного
освещения);
2-й этап: Благоустройство придомовой территории и внутри дворовой части (в т. ч. устройство
финишного резинового слоя хозяйственных, игровых и спортивных площадок, озеленение
территории, установка малых архитектурных форм, оборудования детских игровых и
спортивных площадок
Класс
энергоэффективности
здания

-

"В+" Повышенный

-

-

Материалы утепления
наружных
ограждающих
конструкций

-

-

Заполнение световых
проемов

-

Двухкамерный
стеклопакет

Удельный расход
тепловой энергии на 1
кв. м площади

кВт•ч/м2.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического(-их)
плана(-ов):
от 25.06.2018 (1 шт.), подготовил кадастровый инженер Гурин Евгений Дмитриевич №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 50-11-262
от 18.05.2018 (1 шт.), подготовил кадастровый инженер Алексеев Сергей Сергеевич №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 50-15-1040

от 17.05.2018 (3 шт.) подготовил кадастровый инженер Мыльникова Евгения
Александровна № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-16-4
Первый заместитель
министра строительного
комплекса Московской
области
(должность уполномоченного
лица органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

13.07.2018

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
67859585866120136448333532540286489384
Владелец: Федотова Инна Аркадьевна
Действителен: c 09.02.2018 по 09.05.2019

И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

900108975_26060245

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-281361/18-26-2271

27 июля 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2020 года
Решение в полном объеме изготовлено 27 июля 2020 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Нечипоренко Н.В. (единолично),
При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Скрябиной Д.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ"
(115054

МОСКВА

ГОРОД

НАБЕРЕЖНАЯ

КОСМОДАМИАНСКАЯ

ДОМ

52СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1, ПОМ. III, ОФ. 1, ОГРН: 5077746315004, Дата присвоения
ОГРН: 15.03.2007, ИНН: 7727606982)
к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПБ СТРОЙ"
(109147, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ №33 33А, ОГРН: 1105012004063, Дата присвоения ОГРН:
07.09.2010, ИНН: 5012062875)
Третьи лица: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС"
1

2

(117638 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ ДОМ 56СТРОЕНИЕ 2 ЭТ 2
ПОМ II КАБ 5, ОГРН: 1167746655845, Дата присвоения ОГРН: 13.07.2016, ИНН:
7719452062),
2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "КАПИТЕЛЬ"
(143430,

ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ,

ГОРОД

КРАСНОГОРСК,

РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК НАХАБИНО, УЛИЦА БЕЛОБОРОДОВА, ДОМ 6, ПОМЕЩЕНИЕ XVI,
ОГРН: 1145024008249, Дата присвоения ОГРН: 07.11.2014, ИНН: 5024149136),
3)

ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИФТЕК"
(143005, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОДИНЦОВО, БУЛЬВАР МАРШАЛА
КРЫЛОВА, 7, ОФИС 3, ОГРН: 1035006460565, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2003,
ИНН: 5032047307).
4)

ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-СТРОЙКАПИТАЛ"
(143530, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ГОРОД ДЕДОВСК,
ПРОЕЗД ШКОЛЬНЫЙ, 7А, ПОМ.III КОМ.2, ОГРН: 1097746757998, Дата
присвоения ОГРН: 28.11.2009, ИНН: 7734625150)
о взыскании задолженности в размере 88 975 766,46 руб.
по встречному иску
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПБ СТРОЙ"
(109147, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1,
ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ №33 33А, ОГРН: 1105012004063, Дата присвоения ОГРН:
07.09.2010, ИНН: 5012062875)
к ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ"
(115054

МОСКВА

ГОРОД

НАБЕРЕЖНАЯ

КОСМОДАМИАНСКАЯ

ДОМ

52СТРОЕНИЕ 1 ЭТАЖ 1, ПОМ. III, ОФ. 1, ОГРН: 5077746315004, Дата присвоения
ОГРН: 15.03.2007, ИНН: 7727606982)
Третьи лица: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС"
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(117638 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ ДОМ 56СТРОЕНИЕ 2 ЭТ 2
ПОМ II КАБ 5, ОГРН: 1167746655845, Дата присвоения ОГРН: 13.07.2016, ИНН:
7719452062),
2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "КАПИТЕЛЬ"
(143430,

ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ,

ГОРОД

КРАСНОГОРСК,

РАБОЧИЙ

ПОСЕЛОК НАХАБИНО, УЛИЦА БЕЛОБОРОДОВА, ДОМ 6, ПОМЕЩЕНИЕ XVI,
ОГРН: 1145024008249, Дата присвоения ОГРН: 07.11.2014, ИНН: 5024149136),
3)

ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИФТЕК"
(143005, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОДИНЦОВО, БУЛЬВАР МАРШАЛА
КРЫЛОВА, 7, ОФИС 3, ОГРН: 1035006460565, Дата присвоения ОГРН: 26.02.2003,
ИНН: 5032047307).
4)

ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-СТРОЙКАПИТАЛ"
(143530, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИСТРИНСКИЙ, ГОРОД ДЕДОВСК,
ПРОЕЗД ШКОЛЬНЫЙ, 7А, ПОМ.III КОМ.2, ОГРН: 1097746757998, Дата
присвоения ОГРН: 28.11.2009, ИНН: 7734625150)
о взыскании денежных средств в размере 86 395 832,61 руб.
при участии:
от истца: Филатов А.С., адвокатское удостоверение, доверенность от 31.10.2019г.
от ответчика: Савицкая А.С., паспорт, доверенность от 01.07.2019г., диплом о
высшем юридическом образовании
от третьих лиц: не явились, извещены
В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ был объявлен перерыв с
16.07.2020г. по 23.07.2020 г.
УСТАНОВИЛ:
ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ" обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПБ СТРОЙ" о взыскании суммы неотработанного аванса
в размере 71 799 535,15 руб., процентов за пользование чужими денежными
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средствами за период с 27.12.2017г. по 22.11.2018 г. в размере 4 820 404,40 руб. и
процентов с 23.11.2018г. по дату фактического исполнения обязательства.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований

относительно

ОГРАНИЧЕННОЙ

предмета

спора,

привлечены

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБЩЕСТВО

С

"ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

"КАПИТЕЛЬ",

ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИФТЕК",
ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МИЦ-СТРОЙКАПИТАЛ", в порядке
ст. 51 АПК РФ.
Определением суда от 15.02.2019 г. к совместному рассмотрению с
первоначальным иском принято встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПБ СТРОЙ" к ОБЩЕСТВУ С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ

"ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ" о взыскании задолженности в размере 1 367 102,03
руб., пени согласно п. 13.2.1 договора в размере 3 753 167,52 руб., пени согласно п.
13.2.2 договора в размере 77 514,57 руб. (с учетом ст.49 АПК РФ).
В судебное заседание не явились третьи лица, считаются извещенными
надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в порядке ч. 4 ст. 123
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Истец по первоначальному иску требования поддержал согласно исковому
заявлению, требования по встречному иску не признал согласно доводам отзыва.
Ответчик по первоначальному иску требования не признал согласно доводам
отзыва, требования по встречному иску поддержал в полном объеме.
Выслушав

доводы

представителей

сторон,

исследовав

письменные

доказательства, суд пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, 01.09.2016 г. Истец и Ответчик заключили
Договор генерального подряда № СМР/В-2/ВПБ, предметом которого является
организация и выполнение генподрядчиком в счет установленной договором
стоимости работ по заданию заказчика всех работ в соответствии с проектной
документацией и рабочей документацией на Объект и строительными нормами и
правилами, в том числе возможных работ, определенно в договоре не упомянутых,
но необходимых для полного содержания объекта, на 100% позволяющих его
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нормальную эксплуатацию с оформлением полного комплекта исполнительной
документации и заключения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации, выдаваемого органом, уполномоченным на
осуществление государственного строительного надзора. Заказчик обязуется
принять работы и оплатить их в размере и на условиях, предусмотренных
договором.
Перечень работ указан в Протоколе согласования твёрдой договорной цены
(Приложение №1 к договору) и Графике производства работ (Приложение №2 к
договору).
Твердая стоимость работ составила 208 935 961,29 рублей (пункт 2.1.
Договора). Срок выполнения работ согласно Приложению №2 к договору 30.06.2017 г.
Как указывает истец в обоснование первоначального иска в процессе
выполнения работ Истец уплатил Ответчику авансы на общую сумму 171 300 000
руб., в свою очередь, Ответчик выполнил и сдал работы на сумму 99 500 464,85
руб., что подтверждается подписанными сторонами актами по форме КС-2 и
справками по форме КС-3 .
Поскольку Ответчик не смог выполнить весь объем работ к 30.06.2017г.,
12.12.2017г. Истец направил Ответчику уведомление о расторжении Договора №
413с указанием на существенную просрочку в выполнении работ и со ссылками на
пункт 17.2 Договора и ст. 715 ГК РФ сообщил о расторжении Договора, потребовал
прекратить выполнение работ, предложил передать площадку, зафиксировать объем
работ, произвести расчеты.
Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к
исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и требовать возмещения убытков.
Согласно п. 17.2 договора заказчик вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Генподрядчику
убытков,

причиненных

досрочным

прекращением

договора,

в

случаях,

предусмотренных действующим законодательством, а также в случае нарушения
Генподрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока окончания
работ более чем на 2 месяцев по причинам, независящим от Заказчика.
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В 2018 году Истец повторно направил Ответчику письмо, в котором
подтвердил факт расторжения Договора, потребовал вернуть неотработанный аванс,
проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку за нарушение
сроков выполнения работ.
Полученные до

расторжения договора денежные средства являются

неосновательным обогащением получателя, если встречное удовлетворение
получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить
отпала (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 11.01.2000 г. № 49 "Обзор практики рассмотрения
споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении").
Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за
счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательное приобретенное
или сбереженное имущество.
Поскольку требования Истца о возврате неотработанного аванса были
проигнорированы Ответчиком, указанные обстоятельства послужили основанием
для обращения Истца с первоначальными требованиями о взыскании суммы
неотработанного аванса в размере 71 799 535,15 руб., процентов за пользование
чужими денежными средствами за период с 27.12.2017г. по 22.11.2018 г. в размере 4
820 404,40 руб. и процентов с 23.11.2018г. по дату фактического исполнения
обязательства.
Встречные исковые требования мотивированы тем, что объект, по которому
выполнялись работы,

в рамках заключенного договора строительного подряда

введен в эксплуатацию, о чем выдано соответствующее разрешение RU50-21-112622018 от 13.07.2018г.
Работы в рамках договора строительного подряда со стороны ООО «ВПБ
СТРОЙ» выполнены в полном объеме в соответствии с предоставленным заданием
и проектной, рабочей документацией.
Исполнительная документация по выполненным работам передана в ООО
«УК «ГК «МИЦ» по актам приема-передачи исполнительной документации как на
бумажном носителе, так и в электронном виде в установленном порядке.
Исполнительная документация принята ООО «УК «ГК «МИЦ».
В адрес ответчика посредством ФГУП «Почта России» направлены
бухгалтерские документы (счета-фактуры) и акты выполненных работ и затрат, а
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также справки о стоимости выполненных работ на общую сумму 86 395 832,61 руб.,
а именно, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 12 от 31.07.2018г., акт о приемке
выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3 № 13 от 30.11.2018 г.
В соответствии с п. 10.1 договора Генподрядчик ежемесячно не позднее 25го числа текущего месяца представляет заказчику на рассмотрение оформленные в
соответствии с п. 10.2 договора Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,
укрупненную

расшифровку

процентов

технической

готовности

объемов

выполненных комплектов работ за отчетный период, накопительную ведомость за
отчетный период, справку о стоимости выполненных работ и затрать по форме КС3, акт о подтверждении расходов ресурсоснабжения за отчетный период, а также
исполнительную документацию на выполненный объем работ. Заказчик в течение 5
рабочих дней рассматривает указанные документы т подписывает их. А при
наличии возражений заказчик обязуется в тот же срок представить Генподрядчику
мотивированный отказ. Генподрядчик обязан в указанный заказчиком срок за свой
счет уст ранить недостатки работ и сдать их заказчику. В случае неподписания
заказчиком представленных генподрядчиком документов или непредставления
мотивированного отказа в течение 5 рабочих дней с даты получения документов
работы считаются принятыми при отсутствии недостатков по этим работам.
В соответствии с п. 2 ст. 753 ГК РФ заказчик организует и осуществляет
приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором
строительного подряда.
Риски неисполнения обязанности по организации и осуществлению приемки
результата выполненных обществом работ в данном случае несет заказчик, поэтому
уклонение от принятия работ не должно освобождать заказчика от их оплаты.
Оформленный в одностороннем порядке акт приемки результата работ
является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору.
Таким образом, истец по встречному иску указывает, что неосновательное
обогащение

на

его

стороне

отсутствует,

поскольку

денежные

средства,

перечисленные истцом в качестве аванса (171 300 000 руб.) полностью им
отработаны, в настоящее время у заказчика имеется задолженность по оплате
фактически выполненных работ на основании акта по форме КС-2 и справки по
форме КС-3 № 13 от 13.11.2018 г. в размере 1 367 102,03 руб.
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Определением суда от 28.10.2019 г. удовлетворено ходатайство ответчика о
проведении строительно-технической экспертизы и назначена судебная экспертиза,
проведение которой поручено

экспертам Российского экспертного фонда

«ТЕХЭКО» Дорофееву Максиму Леонидовичу, Дуденковой Ирине Геннадьевне,
Епихиной Ирине Сергеевне, Яценко Николаю Николаевичу, на разрешение
поставлены следующие вопросы:
1) Соответствует ли объем фактически выполненных работ ООО "ВПБ
СТРОЙ" по договору №СМР/В2-2/ВПБ от 01.09.2016 года, указанным в справке о
стоимости выполненных работ (КС-3) № 13 от 30.11.2018, акте о выполненных
работ (КС-2) № 13 от 30.11.2018 (для конкретизации: период выполненных работ,
указанный в документах 01.08.2018 – 30.11.2018, сумма, указанная в документах 86
395 832,61 руб.)?
2) Какова стоимость фактически выполненных работ ООО «ВПБ СТРОЙ» по
договору №СМР/В2-2/ВПБ от 01.09.2016 года, указанным в КС-2, КС-3 № 12 от
31.07.2018 – исходя из расценок, согласованных сторонами в сметном расчете к
договору (либо, если в условиях договора нет сведений о цене или способах ее
определения, исходя из цены, которая обычно, при сравнимых обстоятельствах,
взимается за аналогичные работы)?
Согласно заключению эксперта № 12389/Ц от 15.01.2019 г. по итогам
проведенной экспертизы эксперты пришли к следующим выводам:
При ответе на вопрос №1:
Объем фактически выполненных работ ООО "ВПБ СТРОИ" по договору
№СМР/В2-2/ВПБ от 01.09.2016 г., не соответствует объему и стоимости работ (на
общую сумму 86 395 832,61 руб.), указанным в справке о стоимости выполненных
работ (КС-3) № 13 от 30.11.2018г., акте о выполненных работ (КС-2) № 13 от
30.11.2018г. в период выполнения работ, указанный в документах 01.08.2018 30.11.2018.
Объем фактически выполненных работ ООО "ВПБ СТРОЙ" по договору
№СМР/В2-2/ВПБ от 01.09.2016 г., указанным в справке о стоимости выполненных
работ (КС-3) № 13 от 30.11.2018г., акте о выполненных работ (КС-2) № 13 от
30.11.2018г., подтвержденный представленными на экспертизу материалами дела
составляет 63 398 191,64 руб., с учетом НДС 18%.
При ответе на вопрос №2:
Стоимость выполненных по Договору №СМР/В2-2/ВПБ от 01.09.2016 г.
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работ, указанных в акте формы КС-2 № 12 от 31.07.2018 г. и справке КС-3 № 12 от
31.07.2018 г. подтвержденных представленными в материалы дела исполнительной
документацией и справками за подписью ООО УК «МИЦ», составляет 7 339 179,50
руб., с учетом НДС 18%.
Стоимость

неподтвержденных

исполнительной

документацией

подготовительных работ по п. 1.1 и 1.5 Приложения 1 к Договору №СМР/В2-2/ВПБ
от 01.09.2016 г. составляет 1 898 872,74 руб., с учетом НДС 18%. Данные работы
являются

неотъемлемой

частью

строительного

процесса

рамках

генерального подряда, выполнение прочих строительно-монтажных

договора
работ

по

Договору было невозможно без выполнения подготовительных работ.
Оценив, данное экспертное заключение, суд находит его соответствующим
требованиям ст. 82, 83, 86 АПК РФ, отражающим все предусмотренные ч. 2 ст. 86
АПК РФ сведения, основанным на материалах дела, и приходит к выводу, об
отсутствии оснований не доверять выводам экспертов, поскольку они согласуются с
обстоятельствами дела и иными доказательствами по делу, в этой связи данные
экспертные заключения, суд считает надлежащими доказательствами по делу.
Доказательств, опровергающих выводы экспертов, суду не представлено
(статьи 9, 65 АПК РФ).
В соответствии с п.п. 1, 5 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее
установленной силы.
При принятии решения в силу требований ч. 1 ст. 168 АПК РФ, суд оценивает
доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в
обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства,
имеющие значение для дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены,
какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному
делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает,
подлежит ли иск удовлетворению.
При этом обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения
дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений
лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами
материального права.
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Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность стороны доказывать
обстоятельства своих требований или возражений. Лица, участвующие в деле, несут
риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных
действий (п. 2 ст. 9 АПК РФ).
Согласно ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к
исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный
срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный
срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление
работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков
(пункт 3 статьи 715 Кодекса).
Суд критически относится к заявлению ООО УК «МИЦ» об одностороннем
отказе от исполнения договора письмом от 12.12.2017 г., принимая во внимание,
что в письме от 14.05.2018г. №178 т.4 л.д.3-4) в ответ на направленные акты
выполненных работ Заказчика указал на нарушение генподрядчиком сроков
предоставления документов и отсутствие виз строительного контроля, просил
устранить указанные замечания и предоставить полный комплект документов;
какой-либо информации о том, что ранее договор расторгнут и необходимо
совершить действия, связанные с прекращением договора, письмо не содержит.
Также письмом № 351 от 06.09.2018 г. Заказчик отказывает в подписании
актов выполненных работ за август 2018 года по аналогичным основаниям (т. 4 л.д.
1,2), при этом какие-либо сведения об отказе в подписании актов в связи с
расторжением договора в письме отсутствуют.
Кроме того, на направленные Генподрядчиком по почте 13.07.2018 г. акты
выполненных работ №12 от 31.07.2018 г. на сумму 17 771 228,34 руб., Заказчик
ответа в срок, предусмотренный договором, не дал.
Письмом от 03.12.2018г. №502 Заказчик отказывает в подписании актов
выполненных работ по аналогичным основаниям, ссылаясь впервые на отказ от
подписания актов в связи с расторжением договора. Таким образом, суд приходит к
выводу, что своими непосредственными действиями заказчик подтверждает
заинтересованность в выполнении работ по договору Генподрядчиком.
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Судом также отклоняются доводы заказчиком о том, что исполнительная
документация не передавалась Генподрядчиком и не согласовывалась Заказчиком,
учитывая, что исполнительная документация, накопительная ведомость объемов
работ на даты сдачи работ представлены в материалы дела (т. 1 л.д. 178-181, тома с
8 по 18);
Исполнительная документация подписана представителем Заказчика на
объекте, что находит отражение в самой документации и представлена в материалы
дела.
Суд также учитывает, что требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте

объектов

строительства

и

требования,

предъявляемые

к

актам

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения (РД-11-02-2006) утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №
1128, в соответствии с которым исполнительная документация представляет собой
текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение
проектных

решений

и

фактическое

положение

объектов

капитального

строительства и их элементов в процессе строительства объектов капитального
строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.
Императивных норм устанавливающих обязанность подрядчика передать
заказчику исполнительную
исполнительной

документацию,

документации

а

подлежащей

также
передаче

определяющих

состав

подрядчику,

нормы

действующего законодательства не содержат.
В случае закрепления в договоре подряда обязанности подрядчика по
передаче исполнительной документации сторонами должны быть согласованы
условия

о

составе

исполнительной

документации

подлежащей

передаче

подрядчиком, позволяющие определить перечень такой документации.
Сам

перечень

исполнительной

документации,

подлежащий

передаче

субподрядчиком генподрядчику, ни договором, ни иными соглашениями сторон, не
определен. Учитывая, что исполнительная документация передается для приемки
законченного

строительством

(реконструкции)

объекта

и

введения

его

в

эксплуатацию и такое Разрешение получено Заказчиком в июле 2018 года, то
данное обстоятельство служит дополнительным доказательством факта передачи
документации заказчику.
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Кроме того, факт выполненные Генподрядчиком работ на Объекте также
подтверждается проектной декларацией (т. 21), согласно которой по состоянию
18.11.2018

(опубликована

на

сайте

https://www.gk-mic.ru//.hk-/elcnve-

alIei/dokumcnty/korpus-2-2/) Генеральными подрядчиками на объекте строительства
в соответствии с Актом разграничения объемов работ являлись ООО «Тетраэдр» и
ООО «ВПБ СТРОЙ», доказательств внесения изменений в проектную декларацию о
наличии еще каких-либо генподрядчиков в материалы дела не представлено.
Разрешение на ввод в эксплуатацию - это официальный документ, который
свидетельствует о завершенности всех строительных работ и выдается после
предоставления

застройщиком

документов,

предусмотренных

ст.55

Градостроительного кодекса, в том числе заключения органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального
строительства

требованиям

проектной

документации;

документов,

подтверждающих соответствие построенного объекта капитального строительства
техническим

условиям

и

подписанные

представителями

организаций,

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; акта
приемки

объекта

строительства

на

капитального
основании

строительства
договора

(в

случае

строительного

осуществления
подряда);

акта,

подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации, и подписанный
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства
на основании договора строительного подряда).
В материалы дела представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
от 13.07.2018г., выданное Министерством строительного комплекса Московской
области 13.07.2018 г.
Принимая во внимание результаты проведенной по делу экспертизы,
учитывая, что эксперт установил, что стоимость выполненных Генподрядчиком в
общей сумме 72 636 243,88 руб., что превышает размер имеющегося по мнению
ООО УК «МИЦ», неотработанного аванса в размере 71 799 535,15 руб., а также
принимая во внимание, что в настоящее время выдано разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию от 13.07.2018г., объект завершен строительством, у суда
отсутствуют основания для удовлетворения первоначального иска, при этом суд
полагает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца по
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встречному иску о взыскании суммы задолженности в размере 1 367 102,03 руб. за
выполненные работы по акту КС-2 и справке КС-3 №13 от 30.11.2018 г.
Принимая во внимание, что в удовлетворении требования о взыскании
суммы неотработанного аванса по первоначальному иску судом отказано, то и
акцессорное требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами удовлетворению не подлежат.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ законом или договором может (в виде
штрафа или пеней) - денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности,
в случае просрочки исполнения.
Согласно п. 13.2.1. за несвоевременную приемку выполненных работ
Генподрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,01% от
стоимости выполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от
стоимости выполненных работ.
Согласно п. 13.2.2. за несвоевременную оплату Заказчиком выполненных
работ Генподрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере 0,01%
от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 5% от
стоимости выполненных работ.
Истцом по встречному иску также заявлено требование о применении к
ответчику ответственности на основании п. 13.2.1 договора в размере 3 753 167,52
руб. и на основании п. 13.2.2 договора в размере 77 514,57 руб. согласно
представленному в материалы дела расчету.
Расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным.
Ответчиком по встречному иску заявлено о применении ст. 333 ГК РФ и
снижении размера неустойки.
В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
В соответствии с пунктами 73, 74, 75 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и
необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и
необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный
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размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения
обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 65 АПК РФ).
При

оценке

соразмерности

неустойки

последствиям

нарушения

обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества
из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование
чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника,
чем условия правомерного пользования (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в определении от 21.12.2000 N 263-О, суд обязан установить баланс
между

применяемой

к

нарушителю

мерой

ответственности

и

оценкой

действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате
конкретного правонарушения.
Критериями

для

установления

несоразмерности

подлежащей

уплате

неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае
могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение
суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением
обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.
При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных
обстоятельств дела. Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный
характер.
В соответствии с пунктом 75 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств" доказательствами обоснованности размера неустойки
могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным
кредитам

на

пополнение

оборотных

средств,

выдаваемым

кредитными

организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо
платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте
нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях
инфляции за соответствующий период. Установив основания для уменьшения
размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.
В данном случае ответчик заявил о необходимости снизить неустойку, и суд
согласился с несоразмерностью неустойки последствиям нарушения обязательств, в
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связи с чем размер неустойки, начисленной в соответствии с п. 13.2.1 договора, с
учетом ее снижения в порядке ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
составляет 2 000 000 руб.
Оснований для применения ст. 333 ГК РФ к неустойке, начисленной в
соответствии с п. 13.2.2 договора, суд не усматривает.
На

основании

удовлетворению

не

изложенного
подлежат,

первоначальные

встречные

исковые

исковые

требования

требования

подлежат

удовлетворению частично.
Госпошлина распределена в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
На основании статей 309,330,333, 702, 715, 753, 1102, 1107 Гражданского
кодекса Российской Федерации руководствуясь ст.ст. 49,65,71, 110,123,156, 167,
170, 176,180,181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении первоначального иска отказать.
Встречный иск удовлетворить частично.
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА КОМПАНИЙ "МИЦ" в пользу
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПБ

СТРОЙ"

задолженность в размере 1 367 102,03 руб., пени в соответствии с пунктом 13.2.1
договора подряда в размере 2 000 000 рублей и пени по п.13.2.2. договора подряда в
размере 77 514,57 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 48 988,92
руб.
В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

Н.В. Нечипоренко

Котлован для объекта

Устройство бетонных
конструкций

2

3

1.1

Подготовительные работы по
отводу поверхностных и
грунтовых вод

1

Границы, объем

Площадь одного слоя гидроизоляции 900 м2
Площадь двух слоев гидроизоляции 2*900=1800 м2

Оклеечная
гидроизоляция
фундамента из 2-х слоев
«ТЕХНОЭПЛАСТ ЭПП4»
фундаментная ж/б плита
толщиной 800 мм
габаритами 60х14 м

габариты плиты 60х14, толщина 800 мм:840*0,8== 672 м3
нижнее армирование сетка Ø20А500С 300х300 по всей площади
плиты
верхнее армирование сетка Ø20А500С 300х300 по всей площади
плиты

общая длина распорок Р1 12 шт по 14 м/пог 12*14=168 м/пог

общая длина обвязочных балок Б1 по 158 м/пог (60+70+28)=158
м
2*158=316 м/пог

общая длина труб для шпунтов (162 трубы по 9 метров):
162*9=1458 м

60*14*6=5040 м3

2100 м2

Подсчет значения

распорки Р1 из труб
426х10

объем выбираемого
грунта для устройства
котлована
шпунтовое ограждение
из труб 273х8 с шагом
900 и заделкой ниже дна
котлована на 3 м
обвязочная балка Б1 из
двух двутавров 20К1

Площадь
подготавливаемой
поверхности
соответствует площади
земельного участка 0,21
Га –
Монтаж-демонтаж башенного для здания 9 этажей, 40
крана
метров высотой стрелы

Наименование участка
работ

№
п/п

672 м3

1800 м2

1

168 м/пог

316 м/пог

1458 м/пог

5040 м3

1 кран

2100 м2

Значение

Укрупненная ведомость работ, выполненных на объекте экспертизы - незавершённого строительством объекта «Гостинично-офисный комплекс.
1 этап - гостиница» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б»

4

Устройство перегородок

Перегородки из кирпича
М150 толщиной 120мм
(в половину кирпича),
либо из газосиликатного
блока толщиной 200 мм

устройство ж/б
лестничных маршей
толщиной 200 мм класс
бетона В30

устройство ж/б стен
(простенков) толщиной
200 мм класс бетона В30
устройство ж/б
перекрытий толщиной
200 мм и балок
перекрытий класс бетона
В30

2

продольные стены протяжённость 100 м, поперечные стены
протяжённость 60 м, высота 34,6, толщина 200 мм:
1 107,2 м3
160*34,6*0,2=1 107,2 м3
площадь перекрытия одного этажа 60*14=840 м2,
объем бетона для перекрытия одного этажа исходя из
приведенной толщины перекрытия с учетм балок
840*0,25=210 м3
2310 м3
объем бетона для перекрытий подвального, 9 этажей и покрытия
(11 дисков)
11*210=2 310 м3
Объём бетона для устройства 24 маршей длиной по 3 метра
шириной 1,5 м в одной лестничной клетке:
3*1,5*0,2*24=21,6 м3
43,2 м3
Объём бетона для устройства маршей в двух лестничных
клетках:
2*21,6=43,2 м3
Площадь устроенных перегородок на одном этаже принята в
объеме 90% для 2-9 этажей и подвала, и по 10% на 1-м и
техническом этажах.
Таким образом площадь устроенных перегородок:
2-9 этажи – высотой 3,0 м:
площадь перегородок на одном этаже:
320 м/пог*3,0*=960 м/пог
объем кирпичной кладки перегородок на одном этаже:
960*0,12=115,2 м3
объем кирпичной кладки перегородок на 2-9 этажах:
829,46+11,
3
115,2*8=921,6 м
616+10,08+
95,04=946,
С учетом готовности 90%:
34
921,6*0,9=829,46 м
196 м3
1 этаж
площадь перегородок на 1-м этаже:
220 м/пог*4,4=968 м/пог
объем кирпичной кладки перегородок на 1-м этаже:
968*0,12=116,16 м3
С учетом готовности 10%:
116,16*0,1=11,616 м3

4

Устройство фасадной
системы

4.1 устройство фасадной
системы с воздушным
зазором с облицовкой
плиткой эстима в местах
устройства лоджий
вместо штукатурного
слоя площадь фасада
4.2 Отличия фасадной
системы на 1 этаже (она
другая, по «мокрому»
4.3 Площадь остекления
окон

Торцевой фасад:
6 окон на одном этаже с габаритами 2,5*1,2 м=3 мх6 м=18 м2
площадь на 9 этажах:
18*9=162 м2 остекления
Площадь на 2- торцевых фасадах
162*2=324 м2
Лицевой фасад:
на 1 этаже 12 окон с габаритами 4х4 м=12х16=192 м2
на 2 этаже –
12 окон с габаритами 3х4 м=12х12=144 м2
на 3-9 этажах 6 пар окон с габаритами 3х3 м и 1х3 м=6х12=72 м2

посчитать с вычетом этой площади

технический этаж
площадь перегородок на техническом этаже:
280 м/пог*3,0=840 м/пог
объем кирпичной кладки перегородок на техническом этаже:
840*0,12=100,8 м3
С учетом готовности 10%:
100,8*0,1=10,08 м3
подвал:
площадь перегородок в подвале:
220 м/пог*4.0=880 м/пог
объем кирпичной кладки перегородок в повале:
880*0,12=105,6 м3
С учетом готовности 90%:
105,6*0,9=95,04 м3

3

324+859,2=
1183,2 м2

4,4*(60+60
+13,2+13,2)
=644, 16 м2

4.4.

Площадь остекления

мм

968,8-

3 799,08-

~

Высота утеплителя принята

1,5 м

'--

3 584, 68

781,2 м 2

,,

М.Л. Дорофеев

1,5*(60+60
+ 13,2+13,2)
=147, 9 м 2

м 2 -=644,
16 м2=
2 940,52 м 2

z ___

Площадь фасадной системы 2939,88+644,8=3 584, 68 м2

324=644, 8 м

2

площадь двух фасадных систем торцевых фасадов

859,2=2939,88 м2

площадь двух фасадных систем лицевых фасадов

Укрупненную ведомость составил

плитами толщиной

минераловатными

150

Утепление цокольной

части фасада

4.6

этаже

1

За вычетом остекления окон :

фасадной системы на

5.2

за вычетом п.

площадь двух лицевых фасадов 54, 9*34,6= 1899,54х2=3 799,08 м2

площадь двух торцевых фасадов 14,0*34,6=484,4х2=968,8 м2

Площадь фасадной

3-9 этажах:
7* 111 ,6=781,2 м 2

на

(боковые)=6*(15,6+6)= 111 ,6 м2

системы

4.5

лоджий

6 пар окон с габаритами lxl ,8 = 1 ,8х 12=2 1 ,6 м 2
Площадь остекления лицевого фасада 192+144+72+21,6=429,6 м2
Площадь на 2- лицевых фасадах
429,6*2=859,2 м 2
6 лоджий на типовом этаже с габаритами 5 ,2*3(лицевые)+2*1 *3

Smeta.RU Flash (495) 974-1589

Форма № 4б

№051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим) 2
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03

Устройство бетонных конструкций
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №
В базисном В текущем
уровне цен уровне цен
13 039,65 105 724,34 тыс.руб.
13 039,65
88 103,62 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
403,82
7 050,74 тыс.руб.
35 068,70
чел.-ч.

Сметная стоимость
Строительные работы
Работы по монтажу оборудования
Оборудование
Прочие работы и затраты
Средства на оплату труда
Затраты труда
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 62
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: октябрь 2016 года

№
п/п

1

1

Шифр
расценки и
коды
ресурсов
2
3.6-1-15

Наименование работ и затрат

3
Устройство фундаментных плит
железобетонных плоских

Объем: 6,72=672/100

1,1

1.3-4-84

1,2

1.3-1-41

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Каркасы и сетки арматурные
пространственные собранные и
сваренные (связанные) в арматурные
изделия, класс А-I, диаметр 12 мм
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на
гранитном щебне, класс прочности В25
(М350); П3, фракция 5-20, F150, W6
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

2

3.6-11-13

Устройство железобетонных стен и
перегородок высотой более 6 м толщиной
200 мм

Объем: 11,072=1107,2/100

2,1

1.3-4-84

2,2

1.3-1-42

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Каркасы и сетки арматурные
пространственные собранные и
сваренные (связанные) в арматурные
изделия, класс А-I, диаметр 12 мм
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на
гранитном щебне, класс прочности В30
(М400); П3, фракция 5-20, F200, W8
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

3

3.6-15-12

Устройство перекрытий по стальным
балкам и монолитные участки при
сборном железобетонном перекрытии
площадью более 5 м2 приведенной
толщиной до 200 мм

Объем: 23,1=2310/100

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

Ед. изм.

4
100 м3 в
деле

Кол-во
единиц

5

КоэффиВсего
ПопраЦена на
циенты
затрат в
вочные
ед. изм.,
зимних
базисном
коэффируб.
удорожа- уровне цен,
циенты
ний
руб.
6

7

8

9

Коэффициенты
(индексы) пересчета,
нормы
НР и СП
10

ВСЕГО
затрат в
текущем
уровне цен,
руб.
11

6,72
2 001,22
1 073,50
42,72
1 800,88

1,047
1,047
1,047
1,022

14 080,26
7 552,97
300,57
12 368,16

17,46
5,83
17,46
8,62

245 841,34
44 033,82
5 247,95
106 613,54

1,022 1 489 316,17

6,21

9 248 653,42

1,022

5,07
97
70
157

2 633 845,68
238 466,10
172 088,94
8 239,28

т

229,824

6 340,75

м3
%
%
%
чел-ч

682,08
98
70
175
179

745,24

100 м3 в
деле

11,072
16 402,10
2 336,83
65,48
24 763,59

т

555,8144

6 340,75

м3
%
%
%
чел-ч

1123,808
98
70
175
1430

787,34

100 м3 в
деле

23,1
7 278,76
860,85
38,50
11 893,29

519 496,19
13 798,65
9 856,18
526,00
1,047
1 259,42
2 066 994,58

1,047
1,047
1,047
1,022

190 139,44
27 089,43
759,07
280 214,48

12 697 782,12

17,46
5,49
17,46
4,16

3 319 834,62
148 720,97
13 253,36
1 165 692,24

1,022 3 601 814,32

6,21 22 367 266,93

1,022

5,12
97
70
157

904 285,01
186 336,65
133 097,61
1 328,37
1,047
16 577,11
5 324 305,31

1,047
1,047
1,047
1,022

176 041,91
20 820,26
931,15
280 779,17

4 629 939,25
3 220 239,58
2 323 884,23
20 807,78
37 196 385,60

17,46
5,68
17,46
3,78

3 073 691,75
118 259,08
16 257,88
1 061 345,26
1

1
3,1

2
1.3-4-84

3,2

1.3-1-42

3
Каркасы и сетки арматурные
пространственные собранные и
сваренные (связанные) в арматурные
изделия, класс А-I, диаметр 12 мм
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на
гранитном щебне, класс прочности В30
(М400); П3, фракция 5-20, F200, W8
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

4

3.6-78-5

Монтаж опалубки монолитных
железобетонных конструкций лестничных
маршей надземной части зданий при
высоте здания до 30 м

Объем: 1,42=142/100

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

5

3.6-79-5

Демонтаж опалубки монолитных
железобетонных конструкций лестничных
маршей надземной части зданий при
высоте здания до 30 м

Объем: 1,42=142/100

ЗП
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
ЗТР
Всего по позиции:

6

3.6-81-12

1.3-1-42

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на
гранитном щебне, класс прочности В30
(М400); П3, фракция 5-20, F200, W8
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

7

7,1

3.6-80-6

1.3-4-84

5

Итого по локальной смете: Устройство бетонных конструкций
Итого
НДС 20%
Всего

7

8

9

10

11

425,964

6 340,75

1,022 2 760 351,72

6,21 17 141 784,18

м3
%
%
%
чел-ч

2344,65
98
70
175
643

787,34

1,022 1 886 649,54
172 521,07
123 229,34
1 629,51
1,047
15 551,41
5 422 022,52

5,12
97
70
157

100 м2

1,42

%
%
%
чел-ч

98
70
175
215,62

100 м2

1,42

%
%
чел-ч

98
70
74,82

100 м3

0,432

м3
%
%
%
чел-ч

43,848
98
70
175
505,97

1Т

19

т
%
%
%
чел-ч

19
98
70
175
51,28

Установка арматурных изделий,
отдельных стержней в опалубку
монолитных железобетонных конструкций
лестничных маршей надземной части
зданий при высоте здания до 30 м
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Каркасы и сетки арматурные
пространственные собранные и
сваренные (связанные) в арматурные
изделия, класс А-I, диаметр 12 мм
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

6

т

Бетонирование по схеме "кран-бадья"
монолитных железобетонных конструкций
лестничных маршей надземной части
зданий при высоте здания до 30 м
Объем: 0,432=43,2/100

6,1

4

2 511,18
84,95
4,25
2 408,22

1,047
1,047
1,047
1,022

1,047

887,26
3 515,46

1,047
1,022
1,047

9 659 645,64
2 981 481,00
2 151 584,23
25 524,87
36 213 316,01

3 733,47
126,30
6,32
3 494,91
3 658,80
2 613,43
11,06
320,57
13 637,97

17,46
4,63
17,46
4,09
97
70
157

1 319,12
5 101,78
1 292,74
923,38
111,24
8 637,02

17,46
4,82
97
70

65 186,39
584,77
110,35
14 294,18
63 230,80
45 630,47
173,25
189 099,86

23 031,84
24 590,58
22 340,88
16 122,29
86 085,59

6 124,91
636,65
36,75

1,047
1,047
1,047

2 770,32
287,96
16,62

17,46
3,54
17,46

48 369,79
1 019,38
290,19

787,34

1,022

35 282,80
2 714,91
1 939,22
29,09
228,85
43 024,30

5,12
97
70
157

180 647,94
46 918,70
33 858,85
455,60

1,047

311 270,26

687,71
22,91
2,18
36,39

1,047
1,047
1,047
1,022

13 680,62
455,75
43,37
706,62

17,46
7,06
17,46
4,11

238 863,63
3 217,60
757,24
2 904,21

6 340,75

1,022

123 124,68
13 407,01
9 576,43
75,90
1 020,11
161 027,01

6,21
97
70
157

764 604,26
231 697,72
167 204,54
1 188,87

1,047

13 039 648,71

1 409 680,83
88 103 620,27
88 103 620,27
17 620 724,05
105 724 344,32
2

9

2

10

11

(3~ ({,/ VJ,

Составил

Проверил
{должность. подпись, инициалы. фамилия)

3

Smeta.RU Flash (495) 974-1589

Форма № 4б

№051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим) 2
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01

Подготовительные работы по отводу поверхностных и грунтовых вод
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №
В
В текущем
базисном уровне цен
уровне цен
Сметная стоимость
Строительные работы
Работы по монтажу оборудования
Оборудование
Прочие работы и затраты
Средства на оплату труда
Затраты труда

536,61
485,68
31,47
0,00
19,46
64,33
3 256,93

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 62
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: октябрь 2016 года

№
п/п

1

1

Шифр
расценки и
коды
ресурсов
2
3.1-11-1

Наименование работ и затрат

3
Разработка грунта бульдозерами
мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при
перемещении грунта до 10 м группа
грунтов 1-3

Объем: 10,5=(1050)/100

ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР и СП от ЗПМ
Всего по позиции:

2

3.1-11-3

Разработка грунта бульдозерами
мощностью 59 (80) кВт (л.с.) добавлять на
каждые последующие 10 м группа грунтов
1-3

Объем: 10,5=1050/100

ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР и СП от ЗПМ
Всего по позиции:

3

3.1-6-10

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,5 м3 группа
грунтов 1-3

Объем: 10,5=1050/100

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

Ед. изм.

4

Всего
КоэффиПопразатрат в
Цена на
циенты
Кол-во
вочные
базисном
ед. изм.,
зимних
единиц
коэффиуровне
руб.
удорожациенты
цен,
ний
руб.
5

100 м3
грунта

7

8

9

Коэффициенты
(индексы) пересчета,
нормы
НР и СП
10

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
чел.-ч.

ВСЕГО
затрат в
текущем
уровне цен,
руб.
11

10,5

%

175

100 м3
грунта

10,5

%

175

100 м3
грунта

10,5

%
%
%
чел-ч

6

5 844,38
4 394,85
456,00
0,00
19,46
1 123,19

98
77
175
1,38

209,42
19,82

172,80
16,35

14,10
881,63
87,47

)*4
)*4

1,014
1,014

2 229,69
211,02
369,29
2 598,98

7,43
17,46
157

16 566,60
3 684,41
5 784,52
22 351,12

1,014
1,014

7 359,21
696,31
1 218,54
8 577,75

7,43
17,46
157

54 678,93
12 157,57
19 087,38
73 766,31

1,192
1,192
1,192

176,48
11 034,48
1 094,77
172,95
135,89
1 915,85
17,27
13 435,65

17,46
7,49
17,46
97
54
157

3 081,34
82 648,26
19 114,68
2 988,90
1 663,92
30 010,05

1,192

120 392,47

4

1
4

2
15.2-10-2

3
Перевозка грунтов растительного слоя и
торфов на расстояние до 10 км
автосамосвалами грузоподъемностью до
20 т

Объем: 1470=1050*1,4

4

5

т

6

3.1-58-2

Водоотлив из котлованов
Объем: 10,5=1050/100

ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР и СП от ЗПМ
Всего по позиции:

6

3.1-35-1

100 м3
мокрого
грунта

175

Планировка площадей механизированным
1000 м2
способом группа грунтов 1-3
спланиров
анной
площади

2,1

ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР и СП от ЗПМ
Всего по позиции:

7

3.1-29-1

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками группа грунтов 1,2
Объем: 10,5=1050/100

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

8

8,1

9

10

10.1-2-14

1.5-3-37

10.1-2-15

10.1-2-17

Автомобильные дороги, устройство
разъездов из сборных железобетонных
плит
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Плиты дорожные, марка 2П, для покрытий
автомобильных дорог
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:
Автомобильные дороги, разборка
разъездов из сборных железобетонных
плит
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:
Автомобильные дороги, устройство дорог
из сборных железобетонных плит
площадью до 3 м2

Объем: 4,8=480/100

10,1 1.5-3-37

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Плиты дорожные, марка 2П, для покрытий
автомобильных дорог
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ

%

175

100 м3
уплотненн
ого
грунта

10,5

%
%
%
чел-ч

98
77
175
10,8

1 разъезд

10

м3
%
%
%
чел-ч

10

11

13,24

1

19 462,80
19 462,80

1

19 462,80
19 462,80

2 417,40
1 424,60

1,047
1,047

26 575,69
15 661,34
27 407,35
53 983,04

13,37
17,46
157

355 316,98
273 447,00
429 311,79
784 628,77

159,98
21,91

1,014
1,014

340,66
46,66
81,66
422,32

7,77
17,46
157

2 646,93
814,68
1 279,05
3 925,98

120,74
643,97
194,98

1,047
1,047
1,047

1 327,36
7 079,48
2 143,51
1 300,81
1 022,07
3 751,14
118,73
14 480,86

17,46
9,17
17,46
97
54
157

23 175,71
64 918,83
37 425,68
22 480,44
12 514,88
58 758,32

1,047

181 848,18

357,71
1 641,04
156,33
1 412,60

1,047
1,047
1,047
1,006

3 745,22
17 181,69
1 636,78
14 210,76

17,46
7,13
17,46
4,87

65 391,54
122 505,45
28 578,18
69 206,40

39,6 1 055,59
161
107
175
31,6

1,006

42 052,17
6 029,80
4 007,39
2 864,37
330,85
90 091,40

6,15
138
58
157

258 620,85
90 240,33
37 927,09
44 867,74

1 914,13
11 933,92
1 131,49
1 531,30
1 052,77
1 980,11
172,76
18 412,23

17,46
7,12
17,46
72
44
157

7 761,54
33 892,75
3 230,66
1 282,63

17,46
7,1
17,46
5,52

1 разъезд

10

%
%
%
чел-ч

80
55
175
16,5

100 м3

4,8

182,82
1 139,82
108,07

1,047

1,047
1,047
1,047

1,047

1 544,40
6 744,02
642,84
265,62
м3
%
%
%

9

10,5

%

Объем: 2,1=2100/1000

8

1470

ЭМ
Всего по позиции:

5

7

159,84 1 055,59
161
107
175

1,047
1,047
1,047
1,006

1,006 169 737,86
12 496,08
8 304,85
5 653,66

688 759,40

33 420,71
84 969,51
19 755,82
24 062,91
14 705,11
31 016,64
188 174,88

135 516,49
240 638,53
56 407,32
7 080,12

6,15 1 043 887,84
138
187 012,76
58
78 599,56
157
88 559,49
5

1

11

2

10.1-3-1

ЗТР
Всего по позиции:

3

Инвентарные здания контейнерного типа,
установка здания контейнерного типа
культурно-бытового назначения
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

4
чел-ч

5
143

1 м3

334,5

%
%
%
чел-ч

105
77
175
0,71

6

8,35
1,86
0,20
14,00

7

8
1,047

9
718,66
239 129,37

1,047
1,047
1,047
1

2 924,35
651,41
70,04
4 683,00
3 070,57
2 251,75
122,57
248,66
13 703,65

1,047

10

11
1 781 294,79

17,46
7,24
17,46
6,35
89
44
157

51 059,15
4 716,21
1 222,90
29 737,05
45 442,64
22 466,03
1 919,95
155 341,03

6

1
12

13

2
10.1-3-2

10.1-4-1

3
Инвентарные здания контейнерного типа,
разборка здания контейнерного типа
культурно-бытового назначения
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:
Инвентарные здания общего назначения
из сборно-разборных конструкций,
возведение бытовых помещений объемом
до 1000 м 3, строительные работы
ЗП
ЭМ

4

5
1 м3

334,5

%
%
%
чел-ч

80
55
175
0,18

1 м3

548,5

6

2,04
0,47
0,09

7

8

1,047
1,047
1,047

1,047

12,02
4,19

1,047
1,047

9

10

714,45
164,60
31,52
571,56
392,95
55,16
63,04
1 898,72

17,46
8,19
17,46
72
44
157

6 902,84
2 406,23

17,46
7,26

11

12 474,30
1 348,07
550,34
8 981,50
5 488,69
864,03
29 156,59

120 523,59
17 469,23

7

6
1
0,46
2,62

5

4

3

2
вт.ч. 3ПМ

МР

120
84
175
11

%
%
%

НР от 3П
С П ОТ 3П
НР и С П от 3ПМ
3ТР

7

чвл-ч

8
1,047
1

1437,о7

1,047

8 283,41
5 798,39
462,30
631 ,71

10.1-4-2

10
17,46
4,73
92
44
157

11
4 612,41
6 797,34
110 881 ,70
53 030,38
7 241 ,48

315 943,72

25 290,24

Всего по позиции:

14

9
264, 17

Инвентарные здания общего назначения
из сборно-разборных конструкций,
возведение бытовых помещений объемом
до

1000 м 3, отопление
1 мЗ

548,5
1,84
0,16
0,02
0,19

3П
ЭМ
вт.ч. 3ПМ
МР

%
%
%

НР от 3П
СП от3 П

Н Р и СП от 3ПМ
3ТР

чел-ч

1,067
1,067
1,067
1

125
94
175
0,15

1,067

4.37-3-16

площадке, масса оборудования

90 т -

49 268,43

кран

1

шт.

7 046,00
1 062,43
174,24
1172,15

3П

ЭМ
вт. ч . 3ПМ
МР
НР от 3П

%
%
%

СП от3П
Н Р и СП ОТ 3ПМ

3ТР

чел-ч

1,067
1,067
1,067
1,028

79
70
175
542

1 067

7 518,08
1 133,61
185,91
1 204,97
5 939,28
5 262,66
325,34
578,31

17,46
7,89
17,46
4,73
72
46
157

131 265,68
8 944, 18
З :-""""19
5 l . ,51
94 511 ,29
60 382,21
5 096,20
305899,о7

21 383,94

Всего по позиции:

4.37-3-16

18801 ,98
696,68
204,28
494,00
19 742,08
9 212,97
320,72

Монтаж оборудования на открытой
башенный

16

17,46
7,44
17,46
4,74
105
49
157

3 653,53

Всего ло позиции:

15

1 076,86
93,64
11,70
104,22
1 346,08
1 012,25
20,48
87 79

Демонтаж оборудования на открытой
площадке , масса оборудования
башенный

90 т -

кран

1 шт.

3П

7 046,00
1 062,43
174,24

эм
вт.ч. 3 П М
НР от3П

сп от 3П
НР и С П от 3ПМ

3ТР

%
%
%
чел-ч

79
70
175
542

)*0,5
)*0,5
)*0,5

1,067
1,067
1,067

)*0,5

1,067

Всего по позиции :

3 759,04
566,81
92,96
2 969,64
2 631 ,33
162,68
289, 16
10 089,50

17,46
7,89
17,46
72
46
157

65 632,84
4 472, 13
1 623,08
47 255,64
30191 ,1 1
2 548,24

150 099,96

Итого по локальной смете: Подготовительные работы по отводу поверхностных и грунтовых
вод

Итого
НДС

20%

~~ц;--

536 613,98

4 870 313,50
974
5 844
20

os:vo

Всего

Составил

; ; : ; )~...?

4 870 313,50

~~4Vj

Проверил
(АОl'IЖНОСТь, noдrn,cь, инициалы, фамилия)
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Форма № 4б

№051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим) 2
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02

Котлован для объекта
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №
В базисном В текущем
уровне цен уровне цен
4 408,48
25 635,41 тыс.руб.
4 408,48
21 362,84 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
163,02
2 579,76 тыс.руб.
11 362,87
чел.-ч.

Сметная стоимость
Строительные работы
Работы по монтажу оборудования
Оборудование
Прочие работы и затраты
Средства на оплату труда
Затраты труда
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 62
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: октябрь 2016 года

№
п/п

1

1

Шифр
расценки и
коды
ресурсов
2
3.1-6-10

Наименование работ и затрат

3
Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,5 м3 группа
грунтов 1-3

Объем: 45,36=5040/100*0,9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

2

3.1-50-3

Разработка грунта вручную в траншеях
шириной более 2 м и котлованах
площадью сечения до 5 м2 с глубиной
траншей и котлованов до 3 м группа
грунтов 1-3

Объем: 5,04=(5040*0,1)/100

ЗП
НР от ЗП
СП от ЗП
ЗТР
Всего по позиции:

3

3.1-6-10

Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаваторами с
ковшом вместимостью 0,5 м3 группа
грунтов 1-3

Объем: 4,536=(5040*0,1)/100*0,9

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

4

6.51-6-1

Погрузка грунта вручную в автомобилисамосвалы с выгрузкой

Объем: 0,504=(5040*0,1)/100*0,1

ЗП
НР от ЗП
СП от ЗП
ЗТР
Всего по позиции:

5

3.4-1-17

Колонковое бурение скважин глубиной до
50 м с применением долот диаметром до
300 мм в грунтах 1-2 группы
Объем: 14,58=1458/100

Ед. изм.

Кол-во
единиц

4

5

100 м3
грунта

КоэффиВсего
ПопраЦена на
циенты
затрат в
вочные
ед. изм.,
зимних
базисном
коэффируб.
удорожа- уровне цен,
циенты
ний
руб.
6

7

8

9

Коэффициенты
(индексы) пересчета,
нормы
НР и СП
10

ВСЕГО
затрат в
текущем
уровне цен,
руб.
11

45,36

%
%
%
чел-ч

98
77
175
1,38

100 м3
грунта

5,04

%
%
чел-ч

105
77
346,3

100 м3
грунта

4,536

%
%
%
чел-ч

98
77
175
1,38

100 м3
грунта

0,504

%
%
чел-ч

91
67
83

100 М
БУРЕНИЯ

14,58

14,10
881,63
87,47

1,192
1,192
1,192

1,192

3 837,00

1,248
1,248

14,10
881,63
87,47

1,192
1,192
1,192

1,192

795,14

1,248
1,248

762,37
47 668,96
4 729,43
747,12
587,02
8 276,50
74,62
58 041,97

17,46
7,49
17,46
97
54
157

24 134,42
25 341,14
18 583,50
2 178,20
68 059,06

17,46
89
44

76,24
4 766,90
472,94
74,72
58,70
827,65
7,46
5 804,21

17,46
7,49
17,46
97
54
157

500,14
455,13
335,09
52,21
1 290,36

17,46
77
44

13 310,98
357 040,51
82 575,85
12 911,65
7 187,93
129 644,08
520 095,15

421 386,97
375 034,40
185 410,27
981 831,64

1 331,15
35 704,08
8 257,53
1 291,22
718,82
12 964,32
52 009,59

8 732,44
6 723,98
3 842,27
19 298,69

10

1

5,1

6

2

1.1-1-1821

3.4-7-15

3
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Долота с центральной промывкой
трехшарошечные, " 295,3 СТ-ЦВ
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:
Крепление скважин глубиной до 50 м при
колонковом бурении трубами с муфтовым
соединением в грунтах 2 группы по
устойчивости, диаметром 273 мм
Объем: 145,8=1458/10

6,1

7

1.12-6-53

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
Трубы стальные электросварные
прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ
10704-91, наружный диаметр 273 мм,
толщина стенки 8 мм
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

3.29-1663-2 Армирование балок перекрытий,
подкрановых и обвязочных на высоте от
опорной площадки более 6 м при высоте
балок более 800 мм в металлической
опалубке
Объем: 57,828=183*316/1000

7,1

8

1.1-1-1073

3.9-18-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Двутавр с параллельными полками, №№
16-30, из стали углеродистой
обыкновенного качества, кипящей
ЗТР
Всего по позиции:

4

5

шт.
%
%
%
чел-ч

10 м
закреплен
ной
скважины

9

1.12-6-246

3.8-2-5

49,572 29 183,36
146
115
175
247,86

1458
146
115
175
5,26

1Т

57,828

т
чел-ч

58,40628
17,32

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
1т
для пролетов, до 24 м при высоте здания конструкц
до 25 м
ий

68,04

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные со снятой
фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ
8732-78, наружный диаметр 426 мм,
толщина стенки 10 мм
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:
Гидроизоляция стен, фундаментов
боковая оклеечная по выравненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу и
бетону в 2 слоя

Объем: 9=900/100

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

7

8
1,047
1,047
1,047
1,079

9
52 100,79
52 330,53
6 200,75
50,81

1,079 1 560 965,05
76 067,15
59 915,91
10 851,31
1,047
3 783,65
1 812 281,55

10
17,46
8,74
17,46
4,73

11
909 679,79
457 368,83
108 265,10
240,33

3,12 4 870 210,96
122 1 109 809,34
59
536 711,08
157
169 976,21
8 053 996,54

145,8

м
%
%
%
чел-ч

Объем: 68,04=405*168/1000

8,1

6
3 413,03
3 428,08
406,20
3,23

м
%
%
%
чел-ч

662,512148
87
105
175
39,55

100 м2
изолируем
ой
поверхнос
ти

9

62,59
113,46
13,44

1,047
1,047
1,047

9 554,53
17 319,96
2 051,65

537,99

1,079

846 356,18
13 949,61
10 987,71
3 590,39
802,95
901 758,38

1,047

273,30
84,99
6,70
585,54

1
1
1
1

15 804,39
4 914,80
387,45
33 860,61

8 595,42

1
1

502 026,51
1 001,58
556 606,31

522,06
37,45
8,85
42,01

1,087
1,087
1,087
1

38 611,29
2 769,78
654,54
2 858,36

995,75

1

659 696,47
33 591,82
40 541,85
1 145,45
2 925,10
779 215,02

1,087

711,93
147,31
28,38
93,73

1,047
1,047
1,047
1

6 708,52
1 388,10
267,42
843,57

17,46
8,74
17,46

166 822,09
151 376,45
35 821,81

3,5 2 962 246,63
122
203 522,95
59
98 425,03
157
56 240,24
3 638 633,39

1
1
1
1

15 804,39
4 914,80
387,45
33 860,61

4,52 2 269 159,83
2 323 739,63

17,46
8,72
17,46
4,7

674 153,12
24 152,48
11 428,27
13 434,29

5,17 3 410 630,75
74
498 873,31
54
364 042,68
157
17 942,38
5 003 229,01

17,46
8,22
17,46
4,73

117 130,76
11 410,18
4 669,15
3 990,09

11

1
9,1

2
1.1-1-2161

3
Материал рулонный кровельный и
гидроизоляционный, битумнополимерный, СБС-модифицированный, на
основе полиэстерового полотна,
наплавляемый, с крупнозернистой
сланцевой посыпкой с верхней стороны, с
пленкой с нижней стороны,
теплостойкость до +100°С, гибкость до 25°С, разрывная сила в
продольном/поперечном направлении не
менее 600/400 Н, толщина 4,2 мм, для
верхнего слоя гидроизоляции
строительных конструкций

9,2

1.1-1-613

Мастика битумно-масляная клеящая,
гидроизоляционная, герметизирующая,
морозостойкая, горячего применения,
диапазон температур применения от -25
до +40°С, для изоляции кабелей, защиты
конструкций от блуждающих токов,
заливки соединительных, осветительных
и концевых муфт, защиты от коррозии
подземных металлических коммуникаций

4

5

м2

т
%
%
%
чел-ч

НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:
Итого по локальной смете: Котлован для объекта
Итого
НДС 20%
Всего

6

2070

7

8

9

10

11

53,97

1

111 717,90

2,68

299 403,97

7,92 11 626,84
105
77
175
57

1

92 084,57
7 043,95
5 165,56
467,99
537,11
225 420,16

1,9
89
44
157

174 960,68
104 246,38
51 537,53
7 330,57

1,047

4 408 477,02

770 010,16
21 362 843,80
21 362 843,80
4 272 568,76
25 635 412,56

Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
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Smeta.RU Flash (495) 974-1589
Форма №

46

№051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим) 2
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

04

Устройство перегородок
(наименоеание работ и :sатрат)

Основание: чертежи №
в

В текущем

базисном

уровне цен

уровне

цен

138,72

1 622,25

Строительные работы

138,72
0,00
0,00
0,00
9,98
916,00

1 351 ,87 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
174,17 тыс.руб.

Работы по монтажу оборудования
Оборудование
Прочие ра боты и затраты

Средства на оплату труда
Затраты труда
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №:

201 6

го11а

Шифр
расценки и

n/n

коды

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Кол-во
единиц

ресурсов

1

2
3.8-3-7

4

3
Кладка стен внутренних при высоте этажа
до4 м

5

кпадки

1.3-2-15

руб.

6

47,70
4,35

коэффи
циенты

7

циенты
зимних
удорожа-

ний

8

Всего
затрат в

базисном
уровне

цен,

руб.

9

Коэффициенты

(индексы) пере-

ВСЕГО
затра
текуt

счета,

уровне ц,щ

нормы

руб.

НР и СП

10

11

9 975,60
873,92

17,46
3,51

174 173,98
3 067,46

1,025 81 467,60
1,025 26 056,89
11 372 ,18
8 978,04
1,067
91600

9,52
5,89
97

775 571 ,55
153 475,08
168 948,76
76 636,55

1,067
1,025

Кирпич керамический обыкновенный ,
размер 250х120х65 мм, марка

1,2

ед. изм . ,

вочныв

Коэффи-

196

МР

1.1-1-353

Цена на

Попра-

1 мЗ

зп

1,1

чел.-ч.

62

№ и пеоио11 сбооника коэmmициентов lин11ексов) пеоесчета : октябоь

№

тыс.руб.

Сметная стоимость

Раствор известковый , марка

150

4

НР отЗП

1 00Ошт.
мз

%
%

СП отЗП
ЗТР

чеп-ч

74 ,48 1 067, 14
540,42
47,04
114
90
4,38

Всего по позиции:

Итого по локальной смете: Устройство перегородок
Итого

НДС

44

138 724,23

1 351 873,38

138 724,23

1 351 873,38
1 351 873,38
270 374,68
1 622 248,06

20%

Всего

Составил

Проверип
(ДОl'DКНОСТЪ, nодr11сь, инициалы, фамилия)

13

Smeta.RU Flash (495) 974-1589

Форма № 4б

№051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим) 2
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05

Устройство фасадной системы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №
В базисном В текущем
уровне цен уровне цен
7 868,00
28 102,35 тыс.руб.
7 868,00
23 418,63 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
0,00
0,00 тыс.руб.
191,74
3 347,80 тыс.руб.
14 658,15
чел.-ч.

Сметная стоимость
Строительные работы
Работы по монтажу оборудования
Оборудование
Прочие работы и затраты
Средства на оплату труда
Затраты труда
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 62
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: октябрь 2016 года

№
п/п

1

1

Шифр
расценки и
коды
ресурсов
2
3.15-143-1

Наименование работ и затрат

3
Устройство вентилируемого фасада по
цоколю без утеплителя

Объем: 6,4416=644,16/100

1,1

1.1-1-2398

3.10-84-4

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХпрофилей, поворотные (откидные,
поворотно-откидные) одностворчатые
площадь проема более 2 м2

Объем: 19,644=(1183,2+781,2)/100

2,1

1.1-1-2469

2,2

1.1-1-4401

Кол-во
единиц

4

5

100 м2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Плитки керамические, типа керамогранит,
неполированные, размер 30х30 см,
толщина 8 мм, цвет: светло-серый, серый,
светло-зеленый, бежевый
НР от ЗП
СП от ЗП
НР и СП от ЗПМ
ЗТР
Всего по позиции:

2

Ед. изм.

6

7

8

9

Коэффициенты
(индексы) пересчета,
нормы
НР и СП
10

ВСЕГО
затрат в
текущем
уровне цен,
руб.
11

6,4416

м2
%
%
%
чел-ч

705,3552
120
84
175
456,03

100 м2

19,644

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
Лента пароизоляционная,
герметизирующая, бутилкаучуковая,
самоклеящиеся, армированная нетканым
полотном, с дополнительной клеевой
крепежной полосой для монтажа в
скрытые места, прочность сцепления не
менее 0,1 МПа, диапазон температур
эксплуатации от -60 до +140°,
теплостойкость до +180°С, пенетрация
при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм,
толщина 1,5 мм, для герметизации
оконного шва с внутренней стороны по
всему периметру
Лента пароизоляционная, самоклеящаяся,
односторонняя/двусторонняя, с
бутилкаучуковыми клеящими полосами в
бумаге с силиконизированной пропиткой,
основа из алюминиевой фольги с
высокопрочной синтетической нитью и
нетканого материала, ширина 150 мм, для
внутренней изоляции монтажных швов с
дальнейшей отделкой "мокрым" способом

КоэффиВсего
ПопраЦена на
циенты
затрат в
вочные
ед. изм.,
зимних
базисном
коэффируб.
удорожа- уровне цен,
циенты
ний
руб.

5 659,27
208,89
9,83
37 061,32

1,047
1,047
1,047
1,003

38 168,13
1 408,83
66,30
239 450,40

17,46
7
17,46
3,53

666 415,55
9 861,81
1 157,60
845 259,91

92,02

1,003

65 101,51
45 801,76
32 061,23
116,03
3 075,63
422 107,89

4,64
93
45
157

302 071,01
619 766,46
299 887,00
1 817,43

1,047

2 745 079,17

1 858,58
299,09
49,83
7 687,50

1,047
1,047
1,047
1

38 225,91
6 151,46
1 024,87
151 013,25

17,46
8,2
17,46
2,03

667 424,39
50 441,97
17 894,23
306 556,90

м

1316,148

14,98

1

19 715,90

1,34

26 419,31

м

6345,012

2,53

1

16 052,88

1

16 052,88
14

1
2,3

2
1.9-1-95

4

3

5

7

6

8

9

10

11

Блоки оконные из ПВХ профилей,
теплошумозащитные, с вентипяционным
клапаном, распашные, двухстворчатые, с

эркерным блоком, с двухкамерными
стеклопакетами, с комплектом фурнитуры,
площадь

2, 16 м2, ОП 15-15 РЭ , для жилых

домов

2,4

1.1-1-2983

м2

1964,4

2 883,16

1 5 663 679,50

м

3928,8
120
84
175
159,21

5,49

21 569,11
45 871 ,09
32 109,76
1 793,52
3 274,51

1,79 10 137 986,31

Лента предварительносжатая
саморасширяющаяся уплотнительная

ПСУЛ

10/3

НР отЗП

%
%
%

С П отЗП
НР и СП от3ПМ
3ТР

чел-ч

1,047

Всего по позиции:

3

3.15-159-1

1,83
92

44
157

5 996182,38

39 471 ,47
614 030,44
293 666,73
28 093,94

12 180 144,34

Устройство вентилируемого фасада с
облицовкой плитами типа керамогранит по
навесной системе из нержавеющей стали
100 м2
Объем:

29,4052

29,4052=2940,521100

зп
эм
вт.ч. зпм
МР

3,1

1.1-1-2398

3 576,97
356,04
84,10
26 620,99

1,047
1,047
1,047
1,003

110 125,05
10 961 ,49
2 589,21
785 143,92

17,46
9,48
17,46
2,89

1 922 783,37
103 914,93
45 207,61
2 269 065,93

92,02

1,003

287 682,31
132 150,06
92 505,04
4531 ,12
8 178 32

4,64
93
45
157

92
1 33'
1 788 ,ud,53
865 252,52
70 975,95

Плитки керамические, типа керамогранит,
неполированные, размер 30х30 см,
толщина

8 мм , цвет: светло-серый, серый,

светло-зеленый, бежевый
м2
НР отЗ П

%
%

сп от зп
НР и СП отЗПМ

%

ЗТР

чел-ч

3116,9512
120
84
175
265,64

1 047

Всего по позиции:

4

3.26-56-3

1423098,99

8 355 027,15

Устройство теплоизоляции фасадов
зданий, минераловатными плитами на

клее с креплением дюбелями с лесов при
толщине утеплителя

100 мм (по кирпичу и

бетону)
Объем :

100м2

1,479

1,479=147,9/100

зп
ЭМ
вт.ч. зпм
МР

4,1

1.1-1-884

990,94
50,45
4,72
8 064,64

1,047
1,047
1,047
1,019

1 534,48
78,12
7,31
12 154,23

17,46
4,52
17,46
1,9

26 792,02
353,10
127,63
23 093,04

609,28

1,019

10 210,90
1 503,79
1 120, 17
12,79
129,69

5,28
83
44
157

53 913,55
22 237,38
11 788,49
200,38

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем,

теплоизоляционные, марка ПП-80

НР отЗП

м3

%
%

сп от зп
НР и СП отЗПМ

%

ЗТР

чел-ч

16,44648
98
73
175
83,75

1 047

Всего по позиции:

Итого по локальной смете: Устройство фасадной системы
Итого

138 377,96

7 868 003,74

23 418 t:t"'d,62
23 418 628,62
4 683 725,72

НДС 20%
Всего

Составил

26 614,48

•-~ ~~;;=и

~

28 102 354,34

~kvт

Проверил
(должность, подпись инициалы, фамилия)

15

2

п/п

1

Проверил :

Составил

Начальник

(смет)

01
02
03
04
05

Номера сметных расчетов

2016

года

18%

Всего

нпс

Итого

ИТОГО:

2

(должность.подnись(инициаnы.фамилия})

./

456,00
0,00
0,00
О 00
0,00
456,00

0,00

ООО

0.00
0,00
0,00
0,00

)\~,.,

7

_,

19,46
0,00
0,00
0,00
0,00
19,46

прочих затрат

~~ -

6

инвентаря

мебели,

[nодnись(инициалы,фамилия)]

-

5

--7 ) ~

отдела

--

~

4 394,85
21 362,84
88 103,62
1 351 87
23 418,63
138 631 ,82

4

работ

работ

оборудо-вания ,

Сметная стоимость, тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

монтажных

0,00

13461,10

164 146,59

строите-льных

[/~

(наименование)

~

Устоойство Фасадной системы

Устоойство пеоегооодок

Устройство бетонных конструкций

Котлован для объекта

поверхностных и гРvнтовых вод

Подготовительные работы по отводу

3

Наименование работ и затрат

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь

№

1
2
3
4
5

(объектная смета)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Новый объект

(Наименование стройки)

№051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим)

на строительство (капитальный ремонт) №051-18.03.22 Р ТСН Смета на строительство объекта (Дорофеев Максим)

Расчетный измеритель единичной стоимости

Средства на оплату труда

Сметная стоимость

Smeta.RU F\ash (495) 974-1589

2

660,34
2 328,35
7 014,82
174 17
3 28342
13461,10

9

труда

139 107,28 ТЫС.РVб.
25 039,31 тыс. руб.
164 146,59 тыс.руб.

4 870,31
21 362,84
88 103,62
1 351.87
23 418,63
139 107,28

8

Всего

оплату

Средства на

10
0,00
00
0,00
0,00
0,00
О

стоимости

единичной

Показатели

DVL.
'О

Форма З

• ••-1"'- - - • -

• ..,,...~

5

4

Глава

3

Глава

2

Глава

1

Глава

стnn1п-ельства

1-7

8

Налоговыii кодес РФ

ТСН-200 1 . 1 2, п.2.4. 1 7

12. Пvб.r111чt1ый техt1олоп1чес..:11й 11 ••еновоii
12
1-12

-1 ,8 1%

18%

r ............... ........ . х

ВСЕГО

НДС

итого

~'2'rn~

n -,~ ....,,., ,....,.. ...

непое11Виn.енных оабот и

от

~~~

2%

Средства на возмещение расходов по оплате

Итого по Гт,вам

Итого по Главе

avn1rт. ПO'UU>l\."ПfЫe 1111зыскательсtше оаботы

Итого по Главам

10
1-10

Гл.1-9

Итого по Главе

Осущесnпение строитепьиого ко,,тропя

1-8

nnнл. п.3 т.2

Сопеnжаш,е слvжбы 1аказч11ка. Стnо11телы1ый ко11тnолъ

Итого по Главам

Итого по Главе

зданий и сооруже ний ( 1,5%) от нтоrа по гл . 1-7

Дополшпельные затраты на строктельство временных

Итого по Гл авам

7

Итого 110 Главе

,

?

.

,-'?

)
_,,., _ _

•-

6

.

2 626 56
472,78
3 099,34

.

2 575 06
51,50

.

2 555 60
2 575 06

.
.

.

.

.

2 555,60

19 46

.

19,46

-

19,46

19,46

.

.

7

лpottJIX 381'J)3Т

.

.
.

.

.

IIIIBCIIТЭPЯ

мебели,

оборудования,

"

~~&ми

557,08

'"0,13
,,:о

84,98

472 10

9,26

46284

-

462 84

143 525 53
25 834,60

140 711 30
2 8 14,23

140 711 30

.

6 84
462 84

2 079 48
140 7 1130

456,00

.

456,00

6 ,84

-

.
456,00

5

мо1пажных работ

Смет11ЗJ1 стоимость. тыс. руб.

2 079,48

138 631,82

.

138 631,82

2

.

llтoro по Гл аве

4

стро,rrельных работ

138631 ,82

1

3

глав, объектов. работ и затрат

Стро1~тело,ство объекта

Итого 110 Главе

l lаимс11ова1111е

(нnн.чеJ1оваt11tе crpoiiкн)

Строительство объекта

Приказ прав,rгепьства Москвы №80 от 29.08.20 14,

10.

ТСН-2001 . 1 0,т. 1 ,п.3

8. Вое1'1ен11ые эла1шя II сооnv-..кеш1я

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №02-01

2. Ос11оn11ые объе.1,,.1ы

2

• ••- - • •

1

--••

Номера сметных рас~1етов 11 смет

•н

№ 1111

--- . -· ·-·· .. ._..

173 016,S4
тыс. руб.
_ _ _ _ _ _ _ тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В том числе возвратных сумм с НДС

Сводный сметный расчет в сумме

.

173 016,54

146 624 19
16 392,35

143 749 20
2 874,99

.

2 555 60
143 749 20

2 555,60

2 086 32
141 193 60

2 086,32

139 107,28

.

139 107,28

139 107,28

8

стоимость, тыс. руб.

Общая сметная

"УТВЕРЖДАЮ"

6,84

1

5

4

Глава

3

Глава

2

Глава

1

Глава

1

№п:п

---·

------- - -)22
--

II смет

----

объеh.'"ТЬI стоо1rтельства

2

11

соо )vже1шя

rio Главе 8

Пvбл11чныii технолоп1ческ11й

Налоrооы11 кодес РФ

ТСН-200 1 . 1 2, п.2.4.17

12.

11

rio Главам 1-10

12
1-12

-1 ,8 1%

-

r

-

-

>

(

556,30

463 S8
92,72

45449
9.09

.

454 49

.

6 72
454 49

6,72

447,77

.

447,77

447,77

.

6

2 579 18
515,84
3 095,02

.

2 528 61
50,57

.

2 509 50
2 528 61

-

-

.

-

.

-

.

19 11

-

2 509,50

.

19,11

-

.

.

19, 11

.

.

.
19, 11

7

nро•шх ЗЗ'J1)3Т

.

.

IIНВСtпЗРЯ

мебел11 ,

оборудования ,

~~/44'1,

.... ·---

--7)

169 123.JIII..

.-

ВСЕГО

138 172 78
2 763,46

.

138 172 78

.

140 936 24
28 187,25

'

от

2 041 96
138 172 78

2 04 1,96

136 130,82

НДС 20о/•

итого

неп.--пви пенных nабот 11 'J'7n"laт 2'/о

Средства 11а возмещение расходов по оплате

Итого по Главам

Итого по Главе

uеновой аvл11т. Пnn.-..,.-п,ые 1111зыс..:-ательс»-:"11е nаботы

Итого

10

Гл. 1-9

Итого по Главе

Осуществлс1111е строител ьного контроля

пnнл. r1 .3 т.2

по rл. 1-7

Приказ правительства Москвы №80 от 29.08.2014,

1-8

II coopyжe1111ii ( 1,5%) от 11тоrа

Итого по Главам

Jlтого

здан11й

Допол юпельные затраты на строительство врем енных

1-7

7

Итого по Главао,

Итого по Главе

.

136 130,82

2

Итого по Главе

.
136 130,82

1

5

4

Стро1rrел ьство объекта

Итого по Г.,аве

3

монтажных работ

СмС"Пiая стоимость, тыс. руб.

строительных работ

(наю,tсноеnн11е стl)Ой1о:11)

Строительство объекта

На11меновшше глав, объек-rов, работ и затрат

Соnеожаш,е слvжбы за казч11ка. Стnо11тслы1ыii 1.;01tтnоль

ТСН-2001 . 10,т. 1 ,n.3

Воемешн"е зпа 1111я

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №02-01

10.

8.

~- - - - - - ----

Номера сметных рас[1етов

2. Основ11ые

- ---------- -

J72 774,80
тыс.руб.
_ _ _ _ _ _ _ тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В том числе возвратны х сумм с НДС

Сводный сметныА расчет в сумме

-

172 774,80

143 979 00
28 795,80

141 155 88
2 823, 12

.

2 509 SO
141 155 88

2 509,SO

2 048 68
138 646 38

2 048,68

136 597,70

-

136 597,70

136 597,70

8

стоимость, тыс. руб.

Общая сметная

"УТВЕРЖДАЮ"

6,72

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 14122021.
по результатам проведения строительно-технической экспертизы в отношении
необходимости проведения мероприятий по защите объекта «Жилой дом с
техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО,
район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» от воздействия окружающей среды в
соответствии с требованиями технических регламентов и Постановления
Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил
проведения консервации объекта капитального строительства"

город Москва

1

Подписка эксперта
Мне, эксперту строительно-технической экспертизы (в том числе судебной)
Российского экспертного фонда «ТЕХЭКО» Дорофееву Максиму Леонидовичу,
поручено проведение правовой строительно-технической экспертизы в отношении
необходимости проведения мероприятий по защите объекта «Жилой дом с
техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО,
район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» от воздействия окружающей среды в
соответствии с требованиями технических регламентов и Постановления
Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил
проведения консервации объекта капитального строительства"
Права и обязанности эксперта, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, мне понятны и известны.
Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
предусмотренной ст. 307 УК РФ, я предупрежден.
Эксперт

_______________ (Дорофеев М.Л.)

I. Вводная часть.
1. Основание назначения и производства экспертизы,
вопросы, поставленные перед экспертом.
1.1.

Основанием

для

проведения

экспертизы

является

обращение

Арбитражного управляющего Плотниковой Виктории Михайловны к Дорофееву
Максиму Леонидовичу от 01.12.2021 года.
В соответствии с обращением Арбитражного управляющего Плотниковой
Виктории Михайловны строительно-технической экспертизе подлежит оценка
состояния незавершенного строительством объекта «Жилой дом с техническим
этажом и подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино,
ул. Левобережная, вл. 6/Б» и установление необходимости проведения
мероприятий по защите объекта от воздействия окружающей среды в соответствии
с требованиями технических регламентов и Постановления Правительства РФ от
30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации
объекта капитального строительства"
2

На разрешение эксперта поставлен вопрос:
1.

Имеется ли необходимость проведения мероприятий по защите

объекта от воздействия окружающей среды в соответствии с требованиями
технических регламентов и Постановления Правительства РФ от 30 сентября
2011 г. N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации объекта
капитального строительства"?
Эксперт Дорофеев Максим Леонидович – имеет опыт работы по
специальности с 1999 года, квалификацию и образование:


среднее

профессиональное

образование

повышенного

уровня

квалификации «Юрист» по специальности «Правоведение» с дополнительной
подготовкой

в

сфере

государственно-правовой

деятельности,

(Диплом

АК 0510223, от 20.11.1998 года);


высшее образование квалификации «инженер» по специальности

«Промышленное и гражданское строительство», (Диплом АВС 0036432,
от 27.03.1999 года);


ученую степень кандидата технических наук (Диплом КТ № 118110, от

26.03.2004 года);


повышение

квалификации

по

образовательной

программе

«Инженерные изыскания для строительства», (Свидетельство регистрационный
номер 1109-01, 2009 год);
-

повышение

квалификации

по

образовательной

программе

«Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической
эффективности и энергосбережения», 2011 год, (Свидетельство регистрационный
номер 2360-11, 2011 год);


квалификационный

аттестат

об

обладании

необходимыми

профессиональными и деловыми качествами для осуществления инженерных
изысканий для строительства зданий и сооружений (аттестат 24263 от 28.01.2011
года);
-

квалификационный

аттестат

об

обладании

необходимыми

профессиональными и деловыми качествами для проектирования зданий и
сооружений (аттестат 24264 от 28.01.2011 года);
-

квалификационный

аттестат

об

обладании

необходимыми

профессиональными и деловыми качествами для строительно-монтажных работ
(аттестат 24265 от 28.01.2011 года);
3


программе

удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний по
«пожарная

безопасность»

(Удостоверение

№

ПБц-14-144/27,

19.06.2014 год);


удостоверение о повышении квалификации по программе «экспертиза

проектной документации», (Удостоверение регистрационный номер 0100,
08.06.2016 год);


аттестат о наличии достаточных знаний, квалификации, опыта

практической деятельности для производства строительно-технических (в том
числе судебных) и экспертных исследований в качестве эксперта Российского
экспертного фонда «ТЕХЭКО», (Аттестат от 30.12.2016 года);
-

удостоверение

о

повышении

квалификации

по

программе

«Проектирование зданий и сооружений. Организация подготовки проектной
документации генеральным проектировщиком», (Удостоверение регистрационный
номер 01643, 19.02.2021 год);
-

уведомление о включении сведений в Национальный реестр

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования (идентификационный номер – П-129481);
-

высшее образование квалификации «магистр» по специальности

«юриспруденция» (Диплом 137724 3628877, от 06.07.2021 года);
Сведения (копии документов) о квалификации и уровне образования
эксперта прилагаются в Приложении 1.
Судебные строительно-технические экспертизы, выполненные судебным
экспертом Дорофеевым Максимом Леонидовичем, признаны допустимым,
относимым доказательством и положены в основу решений суда по делам:
Арбитражного суда города Москвы:
№ А40-78529/15-5-623;
№ А40-92132/16-129-789;
№ А40-281361/18-26-2271;
Арбитражного суда Тульской области:
№ А68-9427/2017;
Арбитражного суда города Севастополь:
№ А84-662/2021.
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Кроме того, эксперт Дорофеев Максим Леонидович определён Арбитражным
судом города Севастополь для производства судебных строительно-технических
экспертиз по делу № А84-2322/2020, рассмотрение которого в настоящий момент
не завершено.
Сведения (копии судебных постановлений) прилагаются в электронном виде
на оптическом носителе (Приложение 2).
1.3. Экспертиза начата в 15 ч. 00 мин. 01 декабря 2021 г. и окончена в 18 ч. 00
мин. 14 декабря 2021 г.
Экспертиза проведена по месту жительства эксперта по адресу: город
Москва, улица 13-ая Парковая, дом 28 корпус 2 квартира 166.
2. Документация, материалы и объекты, представленные на экспертизу.
Для проведения экспертизы были представлена следующая документация и
объекты:
1. Проектная документация, получившая положительное заключение
экспертизы в соответствии с заключением Государственного автономного
учреждения города Москвы "Московская государственная экспертиза" от
18 сентября 2015 года № 77-1-4-0652-15 и с учетом корректировки
проектной документации, получившей положительное заключение
экспертизы в соответствии с заключением Общества с ограниченной
ответственностью "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 21 апреля 2016
года № 77-2-1-0009-16 (электронный образ в нередактируемом формате
Portable Document Format (PDF)*;
2. Разрешение на строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000011653-2015, выданном Комитетом государственного строительного
надзора г. Москвы (электронный образ в нередактируемом формате
Portable Document Format (PDF)*.
3. Незавершенный строительством объект «Жилой дом с техническим
этажом и подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО, район
Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б».
Документация, предоставленная на экспертизу. прилагается в электронном
виде на оптическом носителе (Приложение 3).
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3. Методические основы, правовая и нормативно-техническая документация,
используемая при проведении экспертизы.
Настоящее исследование выполнено на основе положений Методики
проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 31.05.2012 №87, согласно которой правовая экспертиза
предполагает оценку нормативного правового акта с точки зрения соответствия его
положений нормам Конституции Российской Федерации; связи с общей системой
действующего законодательства; соотношения

с международно-правовыми

актами; обоснованности выбора формы акта; обеспеченности финансовыми,
организационными и иными мерами, мерами ответственности (санкциями),
поощрениями; соблюдения правил юридической техники. Правовая экспертиза
осуществляется в целях выработки федеральными органами государственной
власти в пределах их полномочий, вытекающих из пункта «а» части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации, совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мер по обеспечению соответствия
конституций, уставов, законов и иных правовых актов Конституции Российской
Федерации и федеральным законам. Решаемые посредством экспертизы вопросы
весьма разнообразны, поскольку их постановка определяется потребностями
практической деятельности субъектов правоприменения. Правовая экспертиза
нормативных правовых актов (их проектов) является видом исследования, в рамках
которого анализируется конкретный нормативный правовой акт с учетом
комплексного подхода к системе и структуре правовой системы Российской
Федерации.
Правовые основы проведения строительно-технической экспертизы в рамках
данного конкретного исследования образуют:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон РФ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»;
3) "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
4) Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
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5) Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" от 29.06.2015
N 162-ФЗ
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 "Об
утверждении перечня национальных 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" и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
7) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.07.2021) "О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
8) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке
организации

и

проведения

государственной

экспертизы

проектной

документации и результатов инженерных изысканий»
9) Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об
утверждении

Правил

проведения

консервации

объекта

капитального

строительства"
10) ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации»
11) ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния.

II. Исследовательская часть.
1. Методика исследования.
1.1. Исследование представленных для экспертизы документов и объекта
проводилось путем их идентификации, изучения содержания и характерных
признаков (свойств) документа, анализа соответствия характерных признаков
(свойств).
1.2. При проведении исследования разрешались как вопросы установления
фактов (в объеме, необходимом для разрешения поставленного вопроса), так и
вопросы ремесла, специальных знаний (в отношении характерных признаков и
свойств, содержания документа).
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1.2.

Методика

исследования,

целью

которого

является

получение

доказательной информации в достаточном объеме для дачи ответа на поставленный
вопрос, состоит из ряда действий:
1.2.1. Ознакомление с содержанием проектной документации представленной
для проведения экспертизы.
1.2.2. Непосредственное исследование незавершенного строительством
объекта «Жилой дом с техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу:
город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» с целью
установления характерных признаков (свойств) объекта и имеющих значение
обстоятельств.
1.2.3. Анализ полученных данных.
1.2.4. Подготовка ответа на вопрос, поставленный перед экспертом.
1.2.5. Составление Заключения по результатам исследования.
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2. Исследование представленных материалов
3.1 Исследование проектной документации и разрешения на строительство.
Проектная
Государственное

документация
автономное

исследована
учреждение

государственным
города

Москвы

органом

-

"Московская

государственная экспертиза" (Положительное заключение от 18 сентября 2015 года
№ 77-1-4-0652-15).
Разрешение на строительство от 02 октября 2015 года № 77-211000-0116532015 выдано Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы
Проектная документация и разрешение на строительство содержат все
необходимые в соответствии с требованиями технических регламентов атрибуты и
характерные признаков (свойства) документации технического характера, наличие
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В разделе 3.1 Положительного Заключения государственной экспертизы
№77-1-4-0652-15 от 18 сентября 2015 года описаны инженерно-геологические
условия территории. Установлено, что:
В ходе изысканий пробурены 8 скважин, глубиной от 20,0 до 28,0 м,
выполнены полевые испытания грунтов методом статического зондирования в 6
точках, на глубину от 12,0 до 16,6 м, 9 штамповых испытания на глубину от 3,8
до 10,4 м.
В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах
флювиогляциальной равнины. Абсолютные отметки устьев скважин - от 175,80
до 176,45.
На

участке

проектируемого

строительства

выделены

8 инженерногеологических элементов.
Сводный геолого-.литологический разрез на разведанную глубину включает:
- техногенные грунты песчано-суглинистого состава, со строительным
мусором, средней степени водонасыщения и насыщенные водой, мощностью 0,51,5 м.
- озерно-ледниковые

отложения,

представленные

суглинками

тугопластичными, мощностью до 3,9 м и суглинками мягкопластичными,
МОЩНОСТЬЮ ДО 4,2 м;
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- флювиогляциальные отложения московского оледенения, представленные
песками

крупными,

средней

плотности

и

плотными,

средней

степени

водонасыщения и насыщенными водой, мощностью 0,8-5,3 м и песками мелкими,
средней плотности, средней степени водонасыщения и насыщенными водой,
мощностью 0,5-4,0 м;
- моренные отложения московского оледенения, представленные глинами
тугопластичными, мощностью 4,0-6,0 м и глинами полутвердыми, мощностью
6,0-8,6 м;
- флювиогляциальные отложения днепровско-московского горизонта,
представленные песками пылеватыми, средней плотности, насыщенными водой,
максимальной вскрытой мощностью 5,3 м.
Грунты, залегающие с поверхности до глубины 5,0 м, по отношению к
бетонам марки W 4 слабоагрессивные, обладают высокой коррозионной
агрессивностью к алюминиевой оболочке кабеля и углеродистой стали и средней
коррозионной агрессивностью - к свинцовой оболочке кабеля.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов изменяется от 1, 1 до
1,6 м. По степени морозной пучинистости грунты в пределах зоны сезонного
промерзания определены от практически непучинистых до сильнопучинистых.
Площадка неподтопляемая применительно к проектируемому зданию.
Площадка

проектируемого

строительства

неопасная

в

карстово-

суффозионном отношении.
Территория участка строительства ко II (средней) категории сложности
инженерно-геологических условий.
В разделе 4.3 Положительного Заключения государственной экспертизы
№77-1-4-0652-15 от 18 сентября 2015 года описаны конструктивные решения.
Установлено, что:
Конструктивная схема перекрестно-стеновая система из монолитного
железобетона с жесткой заделкой в монолитную железобетонную плиту.
Максимальный шаг несущих конструкций 6,3 м.
Уровень ответственности - нормальный.
Высотные отметки (относительные = абсолютные):
О,000=176,80;
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низа фундаментной плиты -4,850 =171,95.
Фундамент: монолитная железобетонная плита (бетон класса В30 марок
W6, F150, арматура класса AS00C) толщиной 800 мм по подготовке из бетона
класса В7,5 толщиной 100 мм.
Основание: песок крупный водонасыщенный (ИГЭ-4: Е=28,О МПа). Уровень
грунтовых вод 169,10.
Расчетнре значение максимальной осадки здания 7 ,2 ем не превышает
предельно допустимые нормативные. значения (СНиП 2.02.01-83*).
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, оклеечная.
Подземные конструкции монолитные железобетонные (бетон класса 830,
арматура класса А500С):
стены наружные толщиной 200 мм, утепленные на глубину промерзания
(бетон марок Wб, Fl50);
стены внутренние, в том числе стены лестничных и лифтовых шахт
толщиной 200 мм (бетон марок W4, Fl50);
плиты перекрытий безбалочные на отметке минус О, 120 толщиной 250 мм
(бетон марок W4, F75).
Надземные конструкции -монолитные железобетонные (бетон класса В30,
марок W4, Fl50 (для стен) и F75 (для плит), арматура класса А500С):
стены наружные толщиной 200 мм, утеплитель, вентилируемая фасадная
система;
стены внутренние, в том числе стены лифтовых и лестничных шахт
толщиной 200 мм;
плиты перекрытий безбалочные толщиной 200 мм с консольными участками
(вылет консоли до 1,35 м), контурные балки ·сечением 200х3 70(h) мм, высота
балок с учетом толщины перекрытия;
плиты покрытия безбалочные толщиной 200 мм, контурные: балки сечением
200х3 70(h) мм, высота балок с учетом толщины перекрытия;
лестничные площадки и марши.
Наружные ненесущие стены -блоки из ячеистого бетона плотностью 800
кг/м3 толщиной 200 мм, утеплитель, вентилируемая фасадная система с
креплением к торцам перекрытий.
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Вышеприведенные сведения подтверждаются данными раздела 3
«Архитектурные решения» 10/09-2015-П-АР и раздела 4 «Конструктивные и
объемно-планировочные решения» 10/09-2015-П-КР проектной документации,
исследованной в ходе настоящей экспертизы.
3.2 Непосредственное исследование незавершенного строительством объекта
«Жилой дом с техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу:
город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б».
Экспертом лично и непосредственно 11 декабря 2021 года исследован
незавершенный строительством объект «Жилой дом с техническим этажом и
подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул.
Левобережная, вл. 6/Б».
Незавершённые строительством конструкции объекта «Жилой дом с
техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО,
район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» соответствуют конструкциям,
предусмотренным разделом 3 «Архитектурные решения» 10/09-2015-П-АР и
разделом 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 10/09-2015-ПКР проектной документации, исследованной в ходе настоящей экспертизы.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не выполнено.
3.3. Анализ результатов исследования проектной документации и
разрешения на строительство, незавершенного строительством объекта
«Жилой дом с техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу:
город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» для
разрешения вопроса, поставленного перед экспертом.
Проведение консервации объекта капитального строительства регулируется
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» и Правилами проведения консервации объекта
капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 30
сентября 2011 г. N 802).
В соответствии с п. 2 Правил проведения консервации объекта капитального
строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2011 г.
N 802):
Решение о консервации объекта принимается в случае прекращения его
строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления
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строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой
его возобновления в будущем.
В соответствии с п. 7 Правил проведения консервации объекта капитального
строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2011 г.
N 802):
На основании принятого решения о консервации объекта застройщик
(заказчик) совместно с подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных
работ по строительству (реконструкции) объекта с целью зафиксировать
фактическое

состояние

объекта,

наличие

проектной

документации,

конструкций, материалов и оборудования. При этом:
а) выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта и
указанием объемов выполненных работ;
б) составляются ведомости, в которых указываются сведения:
о

конструкциях,

оборудовании

и

материалах,

примененных

(смонтированных) на объекте, в том числе о конструкциях, оборудовании и
материалах, не использованных на объекте и подлежащих хранению;
о наличии сметной документации;
о наличии исполнительной документации (включая журналы проведения
работ, в том числе общий журнал работ), актов освидетельствования скрытых
работ, актов проведенных испытаний, опробований и иных первичных
документов.
В соответствии с п. 8 Правил проведения консервации объекта капитального
строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N
802):
После принятия решения о консервации объекта застройщик (заказчик)
обеспечивает подготовку технической документации. Объем и содержание
технической документации определяются застройщиком (заказчиком).
В соответствии с п. 9 Правил проведения консервации объекта капитального
строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2011 г. N
802):
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В состав работ по консервации объекта входят в том числе:
а) выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе
временных);
б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые
конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;
в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих
жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;
г) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
д) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за
исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта);
е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному
доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки.
По состоянию на 11 декабря 2021 года степень готовности незавершенного
строительством объекта «Жилой дом с техническим этажом и подземной
автостоянкой» по адресу: город Москва, САО, район Ховрино, ул. Левобережная,
вл. 6/Б» (возведен несущий железобетонный каркас, смонтированы наружные
фасадные стены, кровля, грунтовое основание стабилизировано, подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения не выполнено) такова, при которой не
создается угрозы прочности, устойчивости и сохранности конструкций,
оборудования и материалов, а также обеспечивается безопасность объекта и
строительной площадки для населения и окружающей среды, что указывает на
отсутствие необходимости проведения мероприятий по защите объекта от
воздействия окружающей среды (консервации), как инженерно-технического
события, реализация которого обеспечит соблюдение требований безопасность
объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды.

III. Выводы.
Ответы на вопросы, поставленные перед экспертом:
Вопрос:
1. Имеется ли необходимость проведения мероприятий по защите объекта от
воздействия окружающей среды в соответствии с требованиями
технических регламентов и Постановления Правительства РФ от 30
сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации
объекта капитального строительства"?
14

Ответ:
Степень готовности незавершенного строительством объекта «Жилой дом с
техническим этажом и подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, САО,
район Ховрино, ул. Левобережная, вл. 6/Б» такова, при которой не создается
угрозы прочности, устойчивости и сохранности конструкций, оборудования и
материалов, а также обеспечивается безопасность объекта и строительной
площадки для населения и окружающей среды, что указывает на отсутствие
необходимости проведения мероприятий по защите объекта от воздействия
окружающей среды (консервации)
Кроме того, необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что для
разработки технической документации для консервации объекта необходимо
значительное количество времени (не менее календарного месяца), что не позволит
приступить к началу работ по консервации ранее февраля-марта 2022 года и
завершить их ранее апреля-мая 2022 года, в связи с чем, учитывая отсутствие
предпосылок для возникновения угрозы прочности, устойчивости и сохранности
конструкций, оборудования и материалов, а также отсутствие препятствий для
обеспечения безопасности объекта и строительной площадки для населения и
окружающей среды, и учитывая информацию Арбитражного управляющего
Плотниковой Виктории Михайловны о перспективе возобновления строительства
объекта в будущем в срок до декабря 2022 года прихожу к выводу об отсутствии
и необходимости проведения мероприятий по защите объекта от воздействия
окружающей среды (консервации), как инженерно-технического события,
реализация которого обеспечит соблюдение требований безопасность объекта и
строительной площадки для населения и окружающей среды, и необходимости
принятия решения о консервации объекта по состоянию на декабрь 2021 года,
как юридического события, регламентированного нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
14 декабря 2021 года
Эксперт

Дорофеев. М.Л.
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