2

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8.
Руководитель: А.И.Яковлева.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель (новый заказчик-застройщик): ООО «Вешняковская 10».
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18,
корп.9, этаж 17, ком.31.
Президент Управляющей организации: М.С.Берлович.
Застройщик: АО «Лидер-Инвест».
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18,
корп.9, этаж 17, ком.31.
Президент Управляющей организации: М.С.Берлович.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 03.10.2019 № 0001-9000003-0311010024015/19.
Договор на проведение государственной экспертизы от 07.10.2019
№ И/416, дополнительные соглашения от 06.11.2019 № 1, от 28.11.2019 № 2.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Корректировка проектной документации и результаты инженерных
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу:
ул.Вешняковская, д.10, район Вешняки, Восточный административный округ
города Москвы» рассмотрена в Мосгосэкспертизе – положительные
заключения государственной экспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-3-3488-16,
от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018 (корректировка).
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Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и
строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта
капитального строительства «Жилой дом с подземной автостоянкой и
встроенными помещениями, по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.10,
район Вешняки». Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве
от 09.06.2016 № 3736-4-8 и Комитета по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов от 28.06.2016 № МКЭ-30-197/6-1.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием
нормативных требований пожарной безопасности:
к размещению помещений класса функциональной пожарной
безопасности Ф 4.1. (учебный центр с группой кратковременного
пребывания детей) над встроенной подземной автостоянкой;
к размещению во встроенной подземной автостоянке технических и
вспомогательных помещений ее не обслуживающих;
к жилому зданию с квартирами, расположенными на высоте более
15,0 м, без устройства аварийных выходов;
к жилому зданию с устройством эвакуационных лестничных клеток
без естественного освещения через проемы в наружных стенах на каждом
этаже;
к зданию с участками наружных стен в местах примыкания к
перекрытиям (межэтажные пояса) высотой менее 1,2 м.
Договор на выполнение функций технического заказчика от
31.08.2018
№
ТЗ-В10-ЛИ-0044-09/2018
между
застройщиком
ООО «Вешняковская
10»
и
техническим
заказчиком
ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ».
Приложение 1. Книга 1. Расчетная часть. ООО «Д куб». Москва,
2019.

Технический отчет – по оценке влияния устройства наружных сетей
на окружающую застройку. ООО «БИВЕР ГРУПП». Москва, 2019.

Технический отчет – по обследованию технического состояния
существующих наружных инженерных коммуникаций, расположенных в
зоне влияния устройства проектируемых наружных сетей. ООО «БИВЕР
ГРУПП». Москва, 2019.
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2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства,
его
почтовый
(строительный)
адрес
или
местоположение
Наименование объекта: многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями (корректировка).
Строительный адрес: улица Вешняковская, влд.10, район Вешняки,
Восточный административный округ города Москвы.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
дошкольная образовательная организация, организация дополнительного
образования, подземная стоянка.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Основные технико-экономические показатели
Технические показатели
До
После
корректировки корректировки
Площадь жилого здания,
в том числе:
наземной части
Общая площадь учебного центра
с группой кратковременного
пребывания детей

8 905,2 м2

8 909,8 м2

6 932,6 м2

6 937,2 м2

558,6 м2

567,9 м2

Остальные технико-экономические показатели – без изменений, в
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от
15.09.2016 № 77-1-1-3-3488-16.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена
проектная документация
Характерные особенности: многоквартирный жилой дом с
встроенно-пристроенной 1-уровневой подземной автостоянкой, из
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монолитных железобетонных конструкций, с размещением на 1-2 этаже
помещений общественного назначения. Верхняя отметка парапета –
42,500. Уровень ответственности – нормальный.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Средства инвестора 100%.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район/подрайон
II-В.
Ветровой район
I.
Снеговой район
III.
Интенсивность сейсмических воздействий
5 баллов.
Топографические условия
Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных
коммуникаций. Рельеф представляет собой строительную площадку с
нарушенной поверхностью (котлован, места производства земляных
работ), спланированные территории строительной площадки и участки с
твердым покрытием. Углы наклона поверхности не превышают двух
градусов. Объекты гидрографической сети отсутствуют. Растительность
представлена деревьями, расположенными внутри кварталов и дворов.
Наличие опасных природных и техногенных процессов визуально не
обнаружено.
Остальные условия территории изложены в положительном
заключении Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-3-3488-16.
2.5.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
Не требуется.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
ООО «Д куб».
Место нахождения: 141090, Московская обл., г.Королев,
микр.Юбилейный, ул.Маяковского, д.11/19, кв.32.
Выписка из реестра членов СРО Союз «Комплексное Объединение
Проектировщиков» от 24.09.2019 № 1030, регистрационный номер и дата
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его регистрации в реестре: от 26.05.2011 № 1342.
Директор: Д.О.Копылов.
Главный инженер проекта: Д.Л.Тимошенков.
ООО
АРХИТЕКТУРНОЕ
БЮРО
«ОСТОЖЕНКА»
(ООО АБ «ОСТОЖЕНКА).
Место нахождения: 119034, г.Москва, Турчанинов пер., д.6, стр.2,
офис 202.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Гильдия
архитекторов и инженеров» от 12.09.2019 № 1583, регистрационный номер и
дата регистрации в реестре: от 15.06.2009 № 82.
Генеральный директор: А.А.Скокан.
Главный архитектор проекта: И.Ю.Ивлев.
ООО «Инжпроект-М».
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Александра Лукьянова,
д.3э, цок.пом.1.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация проектировщиков» от 28.11.2019
№ 0000000000000000000001612, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: от 18.10.2009 № 21.
Генеральный директор: М.С.Павлов.
ООО «НПФ «ПожПроект».
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Михайлова, д.13.
Выписка из реестра членов СРО Союз «Межрегиональная
объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» от 16.11.2019
№ 0834, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от
15.10.2014 № 522.
Генеральный директор: Т.С.Солнцева.
ООО «Экология и Экспертиза» (ООО «ЭкоЭксперт»).
Место нахождения: 1142718, Московская обл., Ленинский район,
с.Булатниково, ш.Варшавское, 21 км, гостиница, офис № 313.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Экспертноаналитический проектировщиков «Проектный портал» от 08.11.2019
№ 542, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от
29.11.2017 № 18.
Генеральный директор: А.В.Попов.

стр.1.

ПАО «Московская городская телефонная сеть» (ПАО «МГТС»).
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.25,
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Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных компаний
«Союз
проектировщиков
инфокоммуникационных
объектов
«ПроектСвязьТелеком» от 13.11.2019 № 684/В, регистрационный номер и
дата регистрации в реестре: от 04.05.2010 № 267.
Генеральный директор: П.В.Кузнецов.
ООО «БИВЕР ГРУПП».
Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.22,
корп.2, эт.8, пом.XIV, ком.2.
Выписка из реестра СРО Ассоциация проектировщиков «Содействия
организациям проектной отрасли» от 05.10.2019 № 0007354,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 19.07.2012
№ 296.
Генеральный директор: В.А.Макеев.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не применяется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации
Задание на разработку проектной документации «Многоквартирный
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми
помещениями» по адресу: г.Москва, ул.Вешняковская, д.10, район Вешняки,
(Корректировка 2)». Утверждено ООО «Вешняковская 10», согласовано
Департаментом труда и социальной защиты населения от 03.12.2019.
Проектная документация представлена повторно в связи:
с корректировкой раздела 2 «Схема планировочной организации
земельного участка» в части изменения благоустройства территории;
с корректировкой раздела 3 «Архитектурные решения», раздела 4
«Конструктивные и объемно-планировочные решения», раздела 9
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в части
изменения объемно-планировочных решений;
с корректировкой раздела 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий» в части уточнения размещения
инженерного оборудования;
с корректировкой раздела 6 «Проект организации строительства» в
части изменения границ строительной площадки с занятием
дополнительной территории за границами земельного участка;
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с корректировкой раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» в части уточнения путей перемещения по участку и по зданию;
с корректировкой раздела 11.1 «Перечень мероприятий по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов» в части изменения ограждающих
конструкций комплекса.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-116000-018884,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г.Москвы от 04.02.2016 № 180.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
АО «Мосводоканал» дополнительное соглашение от 27.11.2019 № 3 к
договору 20.06.2016 № 2989 ДП-К.
ГУП «Мосводосток» от 14.02.2018 № 1831/15 (К).
ПАО «МОЭСК» от 18.11.2018 № И-18-00-109524/125/МС.
ПАО «МГТС» от 11.11.2019 № 1052-Ю-2019.
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Октябрь, 2018.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Район Вешняки, Восточный административный округ города Москвы.
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3.4. Сведения о застройщике (техническом
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Технический заказчик: ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ».

заказчике),

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по
результатам инженерных изысканий
ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект,
д.11.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» от 24.09.2018 № 2449, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: от 16.06.2009 № 8.
Управляющий: А.Ю.Серов.
ООО «БИВЕР ГРУПП».
Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.22,
корп.2, эт.8, пом.XIV, ком.2.
Выписка из реестра СРО Ассоциация «Объединение изыскателей
«Альянс» от 20.10.2019 № 12, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: от 16.02.2018 № 160218/223.
Генеральный директор: В.А.Макеев.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания.
Приложение № 1 к договору от 14.08.2018 № 3/5344-18. Утверждено
ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 14.08.2018.
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор
№ 3/5344-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018.
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4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование
тома
разработчик
3/5344-19Технический отчет по инженерноГБУ
б/н
ИГДИ
геодезическим изысканиям.
«Мосгоргеотрест»
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные
ранее Мосгосэкспертизой (положительное заключение государственной
экспертизы
от 15.09.2016 № 77-1-1-3-3488-16),
выполненные
ГУП «Мосгоргеотрест» по договорам № 3/2540-16, № 3/3036-16, № 3/445616 – без изменений; по договору № 3/2626-15 заменены № 3/5344-19ИГДИ в связи с окончанием срока действия.
Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами
опорной геодезической сети города Москвы (ОГС) в виде стенных
реперов. Сгущение ОГС не выполнялось.
Планово-высотная съемочная геодезическая сеть (ПВО) создана в
виде линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС. Пункты
съемочной сети закреплены временными знаками.
Топографическая
съемка
в
масштабе
1:500
выполнена
тахеометрическим способом с пунктов ПВО. Полевые работы выполнены
в неблагоприятный период года.
По результатам топографической съемки составлен инженернотопографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.
Линии градостроительного регулирования, действующие на территории
изысканий, в границах инженерно-топографического плана не проходят.
Выполнена
подеревная
съемка
(определение
координат
местоположения деревьев), результаты которой отражены на инженернотопографическом плане в условных знаках.
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных коммуникаций. Полнота и достоверность нанесенных на
топографический план подземных коммуникаций заверены отделом
Геонадзора Москомархитектуры.
Система координат и высот – Московская.
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Площадь выполненной топографической съемки масштаба 1:500 –
1,37 га.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы
Не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка. Корректировка.
ПДРД-ЛИКнига 1. Состав проектной
б/н ОСТдокументации.
04/2015.к2
ООО
«Д куб»
ПДРД-ЛИб/н ОСТ-04/2015- Пояснительная записка.
ПЗ.к2
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Корректировка.
ПДРД-ЛИСхема
планировочной
ООО АБ
организации
земельного
б/н ОСТ«ОСТОЖЕНКА»
участка.
04/2015.К.2
Раздел 3. Архитектурные решения. Корректировка.
ПДРД-ЛИООО АБ
б/н ОСТ-04/2015- Архитектурные решения.
«ОСТОЖЕНКА»
К2
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Корректировка.
ПДРД-ЛИКнига 1. Конструктивные и
ООО
б/н ОСТ-04/2015- объемно-планировочные
«Д куб»
КР.к2
решения.
Книга
2.
Конструктивные
решения
ограждающих
конструкций
траншей
и ООО «БИВЕР
ПДРД-ЛИб/н
котлованов для устройства
ОСТ-КР.ОК
ГРУПП»
проектируемых
наружных
сетей.
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Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Корректировка.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
ПДРД-ЛИСистема
электроснабжения:
ООО
б/н ОСТ-04/2015- электрооборудование
и
«Д куб»
ЭОМ.к.2
электроосвещение.
Система
электроснабжения:
3953-16ООО
электрооборудование
и
б/н
ИОС1.2
электроосвещение. Наружные «Инжпроект-М»
сети электроснабжения.
Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
ПДРД-ЛИПодраздел
5.2.
Система
ООО
б/н ОСТ-04/201водоснабжения:
внутренние
«Д куб»
сети водопровода.
ВК1.к2
Подраздел 5.3. Система водоотведения.
ПДРД-ЛИПодраздел
5.3.
Система
ООО
б/н ОСТ-04/2015- водоотведения: внутренние сети
«Д куб»
ВК2.к2
канализации и водостока.
Подраздел 5.3. Наружные сети
3953-16б/н
канализации. Технологическая
ИОС3.2
часть.
ООО
Подраздел 5.3. Наружные сети «Инжпроект-М»
3953-16б/н
дождевой
канализации.
ИОС3.4
Технологическая часть.
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
ПДРД-ЛИПодраздел
5.4.
Книга
1.
б/н ОСТ-04/201Отопление,
вентиляция
и
ОВ.к2
кондиционирование воздуха.
ООО
«Д куб»
ПДРД-ЛИПодраздел
5.4.
Книга
2.
б/н ОСТ-04/201Индивидуальный
тепловой
ИТП.к2
пункт.
Подраздел 5.5 Сети связи.
2017-9235.5.1
Книга 1. Внутренние сети связи.
1041-5.5.1-СС
ПАО
2018/41-77«МГТС»
5.5.2 701-1813-ЛГ2- Книга 2. Наружные сети связи.
СС
Подраздел 5.7. Технологические решения.
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Технологические
решения.
ООО АБ
Учебный центр с группой
б/н
кратковременного пребывания «ОСТОЖЕНКА»
детей.
Раздел 6. Проект организации строительства. Корректировка.
ПДРД-ЛИПроект
организации
ООО
б/н ОСТ-04/2015строительства.
«Д куб»
ПОС.к2
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Корректировка.
ПДРД-ЛИПеречень мероприятий по охране
ООО
б/н ОСТ-04/2015окружающей среды.
«ЭкоЭксперт»
ООС
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Корректировка.
ПДРД-ЛИКнига 9.1. Мероприятия по
б/н ОСТ-04/2015- обеспечению
пожарной
ООО «НПФ
МОПБк.2
безопасности.
«ПожПроект»
Отчет по оценке пожарного
б/н
риска.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Корректировка.
ПДРД-ЛИМероприятия по обеспечению
ООО АБ
б/н ОСТ-04/2015доступа инвалидов.
«ОСТОЖЕНКА»
К2 ОДИ
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
сооружений приборами учета использования энергетических ресурсов.
Корректировка.
Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
ПДРД-ЛИэнергетической эффективности и
ООО
оснащенности
б/н ОСТ-04/2015- требований
«Д куб»
зданий, сооружений приборами
ЭЭ.к2
учета
использования
энергетических ресурсов.
ПДРД-ЛИОСТ-04/2015ТХ2
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Участок строительства объекта расположен на территории района
Вешняки.
Корректировкой предусмотрено уточнение решений:
по устройству пешеходных зон и площадок (на локальных участках);
по озеленению и устройству малых архитектурных форм;
по устройству открытых плоскостных автостоянок – перенос
1 парковочного места;
по вертикальной планировке (на локальных участках);
по освещению;
частичное изменение решений по устройству наружных инженерных
сетей.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Архитектурные решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение
объемно-планировочных решений.
На отм. минус 4,680 вдоль всей внутренней грани наружных стен
подземной автостоянки предусмотрен лоток.
На отм. 0,000-35,360 в осях «4-6/Ж-И», «10-11/К-М» секций 1, 2
исключена система мусоропровода, с сохранением помещений
мусорокамер на первом этаже.
На отм. 26,560, 31,960, 35,360 (9, 10, 11 этажах) в осях «4-6/Ж-И»
(секции 1), «10-11/К-М» (секции 2) размещены помещения
электрощитовых.
Уточнено:
площади помещений;
отметки покрытия кровли.
На отм. 8,160-35,360 секций 1, 2 уточнены привязки дверных
проемов в лестничных клетках и в лифтовых холлах на жилых этажах,
дверные проемы из межквартирных коридоров в лестничные клетки
выполнены шириной 1200 мм.
На отм. 0,000 секций 1, 2 в помещениях детского досугового центра
(ДУЦ) и группы кратковременного пребывания детей (ГКПД) размещены
универсальные санузлы.
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Наружная отделка
Уточнены конструкции наружных стен.
Участки наружных стен (от низа до отм. 8,910-11,260 секций 1, 2 и
павильона рампы) – облицовка фиброцементными плитами заменена на
хризотилцементные
фиброцементными
плиты
в
составе
сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором.
На фасадах в осях «5-7/Г», «Е-Ж/12» добавлены вентиляционные
фасадные решетки.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-11-3-3488-16, от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности здания – нормальный (класс КС-2).
Конструктивная схема – каркасно-стеновая из монолитного
железобетона с жестким (рамным) сопряжением вертикальных элементов
и горизонтальных дисков перекрытий (без изменения).
Отметка (относительная=абсолютная) чистого пола первого этажа
0,000=145,30 – без изменения.
Корректировкой проектной документации предусмотрены локальные
изменения конструктивных решений подземной и наземной частей здания
жилого дома с встроенно-пристроенной 1-уровневой подземной
автостоянкой.
Отменены отверстия сечением:
150х300 и Д500 мм – в плитах перекрытий в уровне 2-11 этажей (с
отм. 4,550 до 35,260) и покрытия (верх на отм. 38,660) в осях «Ж-И/4-6» и
«К-М/10-11»;
1500х1600 мм – в плите перекрытия в уровне 2 этажа (верх на
отм. 4,550) в осях «3/Г-Д» и «К/12-13»;
650х650 и 1050х1050 мм – в плите покрытия (верх на отм. 38,660) в
осях «Е-Ж/2-3», «Г-Д/3-5», «Е-Ж/10-11» и «13/Е-Ж»;
толщина плит 250 мм – без изменения.
Добавлено отверстие сечением 600х600 мм в плите перекрытия
(толщиной 250 мм – без изменения, верх плиты на отм. 4,550) по оси «3/ГД» в уровне 2 этажа.
Изменено сечение отверстия в плите перекрытия (толщиной 250 мм –
без изменения, верх плиты на отм. 11,460) по оси «2/Д-Е» в уровне 4 этажа
(верх плиты на отм. 11,460), с 1080х400 на 500х400 мм.
Изменена отметка плит покрытий (толщиной 200 мм – без
изменения) в зоне лифтовых узлов в осях «5/Е-И» и «Ж-М/10-11», с 39,140
на 40,350.
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Добавлены отверстия сечением 940х940 и 1040х540 мм в плитах
покрытий (толщиной 200 мм – без изменения, верх на отм. 41,750)
лестничных узлов в осях «Ж-И/4-5» и «Ж-И/10-11».
Уточнено крепление подсистемы вентилируемого фасада: основное –
к железобетонным конструкциям; вспомогательное – к кладке из блоков из
ячеистого D600 бетона; для подтверждения расчетных значений несущей
способности кладки наружных стен из блоков из ячеистого бетона (до
начала монтажа вентилируемого фасада), предусматривается проведение
натурных испытаний на вырыв анкеров крепления вентилируемого фасада.
Уточнена облицовка (материал наружного слоя) в составе
сертифицированной вентилируемой фасадной системы.
Изменено (уточнено) расположение части наружной стены
(толщиной 300 мм – без изменения) въезда/выезда в автостоянку на
отм. минус 1,050 в осях «16/Д-Ж».
Изменены размеры проемов во внутренних стенах лестничных узлов
в уровне 3 этажа на отм. 8,060 в осях: «4/Е-Ж» – с 900х3150 на
800х2200 мм; «12/К-М» – с 600х1200 на 800х1380(h) мм.
Отменены горизонтальные ригели (из стальных прокатных
швеллеров № 21) стального фахверка усиления наружной самонесущей
стены из блоков ячеистого D600 бетона в уровне всех этажей здания.
Расчетное обоснование конструктивных решений здания выполнено
проектной организацией ООО «Д куб» в программном комплексе «ЛираСАПР 2019 PRO» – сертификат соответствия (без номера) от 26.04.2019,
выданный
ООО
«Лира
сервис»;
сертификат
соответствия
№ RA.RU.АБ86.Н01173 со сроком действия до 24.06.2021.
По результатам расчетов:
среднее давление под фундаментными плитами 1,65 кг/см2, не
превышает расчетное сопротивление грунта основания 6,17 кгс/см2;
деформации основания находятся в допустимых пределах;
стойкость перекрытий, покрытий, фундаментных плит к
продавливанию – обеспечена;
прочность,
жесткость,
устойчивость
и
геометрическая
неизменяемость здания подтверждена расчетами.
Корректировкой проектной документации предусматривается
изменение трассировки сетей инженерно-технического обеспечения –
уточнены решения по ограждениям котлованов и траншей.
Котлованы и траншеи
Глубина котлованов и траншей (под прокладку инженерных
коммуникаций) от отметок планировки составляет от 0,8 до 4,2 м,
разрабатываются с устройством защитных ограждений (при глубине от
1,5 м), при глубине:

МГЭ/8203-3/4

17

от 1,5 до 3,0 м – деревянных инвентарных креплений;
от 3,0 до 4,2 м – шпунта из стальных (марки 20) труб Ду219х8 мм с
шагом от 500 до 1000 мм, с обвязочными поясами из стальных
(сталь С245) балок двутаврового сечения № 20Б1, распорок из стальных
(марки 20) труб Ду219х8 мм; «забирки» – деревянная обрезная доска
толщиной 40 мм.
Расчетное обоснование ограждающих конструкций котлованов и
траншей выполнено ООО «БИВЕР ГРУПП» в программных комплексах:
«Wall-3» – свидетельство (без номера) от 30.08.2013, выданное
ЗАО «ИКЦ ПФ», сертификат соответствия РФ № RU.СП09.Н00137
действителен до 19.06.2021;
«Scad Office» – лицензия от 02.04.2019 № 15753, выданная
ООО НПФ
«СКАД
СОФТ»,
сертификат
соответствия
РФ
№ RA.RU.АБ86.H01063 со сроком действия до 31.01.2021.
Основные результаты расчета шпунтового ограждения:
максимальное горизонтальное перемещение шпунта – 4,5 см;
минимальный коэффициент общей устойчивости шпунта – 1,3;
максимальный коэффициент использования поперечного сечения
шпунта – 0,52; распределительного пояса– 0,77; распорок – 0,3;
устойчивость и прочность ограждений котлованов – обеспечены.
Окружающая застройка в зоне влияния
По результатам математического моделирования, выполненного
ООО «БИВЕР ГРУПП» в программном комплексе «Plaxis» – лицензия от
19.03.2013
№ 060299.С02,
сертификат
соответствия
РФ
№ РОСС RU.СП09.Н00146 со сроком действия до 04.05.2022.
Радиусы зон влияния от котлованов и траншей: предварительные –
от 3,2 до 10,2 м; расчетные – от 1,0 до 2,8 м.
В зону влияния попадает – 1-этажное сооружение трансформаторной
подстанции (ТП № 15273) без подвала по адресу ул.Вешняковская, вл.10,
стр.2, расположенное вплотную к котловану – построено во второй
половине XX века. Конструктивная схема – стеновая; техническое
состояние – II работоспособное. Суммарная максимальная прогнозируемая
дополнительная осадка – 10 мм, относительна разность 0,00001.
Так же в зону влияния попадают инженерные коммуникации,
расположенные от ограждения котлована, на расстоянии:
канализация – асбестоцементные трубы Д189 и Д279 мм; чугунная
труба Д200 мм – от 0,1 до 16,8 м;
водосток – железобетонные трубы Д400 и Д500 мм – в зоне
котлована от 4,8 до 16,8 м;
водопровод – стальные трубы Д108, Д530 и 2Д530 мм – от 1,1 до
16,8 м;
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дренаж – труба Д150 мм – от 6,7 до 14,8 м;
теплосеть – стальные трубы 2Д108 мм, стальные трубы в канале
сечением 1610х990 мм – от 0,3 до 13,4 м.
Согласно данным проектной документации:
в предварительную зону влияния здания и сооружения с аварийной
(IV) категорией технического состояния не попадают;
суммарные максимальные прогнозируемые дополнительные осадки
сооружений и инженерных коммуникаций определены с учетом
взаимовлияния от устройства котлованов и траншей (под строительство
здания и прокладку сетей инженерно-технического обеспечения);
дополнительные деформации окружающей застройки (зданий и
сооружений) не окажут влияния на их эксплуатационную пригодность,
прочность и сохранность обеспечены;
категория технического состояния инженерных коммуникаций
«работоспособное», дополнительные перемещения не превысят 4 мм –
полученные расчетом напряжения в коммуникациях в зоне влияния
строительства не превышают предельные значения и не оказывают
негативного влияния на их техническое и эксплуатационное состояние,
целостность и работоспособность, дополнительные мероприятия по
обеспечению сохранности не требуются.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-11-3-3488-16, от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Проектная документация корректируется в связи с изменением
архитектурно-планировочных
решений,
внесением
новых
ТУ
энергоснабжающей компании на присоединение к электрической сети,
уточнением электрических нагрузок инженерных систем, корректировкой
принципиальных схем ВРУ, схемы электроснабжения 0,4 кВ.
Источник электроснабжения (ТП № 15273 10/0,4 кВ) – без
изменений.
Схема электроснабжения 0,4 кВ откорректирована в части сечения
питающих КЛ:
ВРУ-1 – две КЛ АПвБШп-1,0 сечением 4х240 мм2;
ВРУ-2 – две КЛ АПвБШп-1,0 сечением 4х150 мм2.
Уточняются
нагрузки
на
вводах
ВРУ,
корректируются
принципиальные электрические схемы:
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ВРУ автостоянки – 27,0 кВт;
ВРУ ИТП – 8,3 кВт.
Расчетная мощность по дому в целом – 362,0 кВт.
Уточняются места размещения шкафов управления, корректируются
планы
распределительной
сети,
решения
по
внутреннему
электроосвещению.
Откорректированы решения по внутри дворовому освещению в
части типов светильников и плана сети освещения.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Система водоснабжения
Корректировка проектной документации выполняется на основании
технического задания и изменения архитектурно-планировочных решений.
Корректировкой предусматривается:
устройство двух обводных линий на водомерном узле;
перенос подключения систем пожаротушения после водомерного
узла;
исключение подачи воды к устройству чистки мусоропровода в
связи в его удалением;
добавление внутреннего поливочного крана и спринклерного
оросителя в помещении хранения твердых бытовых отходов;
уточнение способов соединения трубопроводов водоснабжения;
изменение
принципиальной
схемы
подключения
полотенцесушителей к подающим стоякам;
изменение обвязки трубопроводами водопровода приборов санузлов
и помещений уборочного инвентаря на 1 этаже встроенных помещений, в
связи с изменением архитектурно-планировочных решений;
изменение принципиальной схемы подключения квартир верхних
этажей к подающим стоякам;
изменение узлов прохода стояков систем водоснабжения через
межэтажное перекрытие.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Система водоотведения
Корректировка проектной документации выполняется на основании
технического задания в связи с получением дополнительного соглашения к
договору АО «Мосводоканал» без изменения точки подключения и
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расходов водоотведения, ТУ ГУП «Мосводосток» с изменением точки
подключения.
Корректировкой предусматривается:
добавление трапа в помещении хранения твердых бытовых отходов;
изменение:
обвязки трубопроводами канализации приборов санузлов и
помещений уборочного инвентаря на 1 этаже встроенных помещений, в
связи с изменением архитектурно-планировочных решений;
узлов прохода стояков систем канализации через межэтажное
перекрытие;
материала труб сети дождевой канализации;
планово-высотного положения выпусков дождевой канализации,
трассировки сетей, размещения дождеприемных колодцев, в связи с
изменением точки подключения, в соответствии с корректировкой ТУ
ГУП «Мосводосток»;
диаметра стального футляра с 325х6,0 на 426х7,0 мм на выпуске
канализации Ду150 мм;
устройство стального футляра 530х7,0 мм на сети канализации
Ду200 мм;
планов наружных сетей дождевой и бытовой канализации с учетом
внесенных изменений и в связи с актуализацией топографического плана.
Согласно ТУ ГУП «Мосводосток», предусмотрено устройство
внутриплощадочной сети Ду400 мм с подключением в существующую сеть
дождевой канализации Ду700 мм.
Сети выполняются открытым способом из железобетонных труб
Ду400 мм, ВЧШГ-труб Ду100 мм, частично на искусственном основании.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
сети

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Корректировкой решений по ИТП предусматривается:
замена марки дренажных насосов;
изменение характеристик подпиточного насоса;
замена марки тепловой изоляции;
изменение характеристик расширительного бака системы отопления;
изменение схемы установки обратного клапана системы холодного
водоснабжения;
изменение схемы устройства подпиточной линии системы
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вентиляции, установки запорной арматуры на подпиточных линиях;
изменение характеристик, регулирующих и подпиточных клапанов.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16, от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
В
проектные
решения
по
отоплению,
вентиляции,
кондиционированию воздуха и противодымной вентиляции внесены
следующие изменения.
Изменен предел огнестойкости воздуховодов на EI30.
Добавлены клапаны избыточного давления в тамбуры с подпором
воздуха при пожаре и зоны безопасности.
Изменены марки и характеристики гибридных вентиляторов,
предназначенных для раздельного обслуживания стояков санузлов и
кухонь.
Увеличено число гибридных вентиляторов для раздельного
обслуживания стояков санузлов и кухонь.
Добавлены схемы общеобменной вентиляции общественных
помещений 1 этажа.
Добавлены схемы вытяжной вентиляции мусорокамеры на 1 этаже и
вытяжки санузла и душевой персонала.
На схемах общеобменной вентиляции технических помещений
показаны огнезадерживающие клапаны и огнезащитная изоляция.
Откорректирована схема естественного подпора на компенсацию
дымоудаления нежилых помещений 2 этажа.
Добавлена отдельная схема вытяжной вентиляции медицинского
кабинета на 2 этаже.
Откорректированы технические характеристики вентоборудования
общеобменной и противодымной вентиляции.
Изменена разводка труб отопления 1 этажа – разводка выполнена в
полу пластиковыми трубами, открыто – стальными.
Заменен прибор отопления в помещении ТБО на регистр из гладких
труб.
Добавлены стояки отопления лифтовых холлов.
Добавлена ветка теплоснабжения приточных вентустановок
нежилых помещений.
Разделены на отдельные ветки системы отопления автостоянки
(регистры +АВО), системы теплоснабжения приточных установок и
воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) подземной автостоянки.
Представлены узлы смешения ВТЗ и приточных установок.
Предусмотрен
вынос
запорно-регулирующей
арматуры
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отопительных приборов электрощитовых за пределы электрощитовых.
Произведена корректировка и перераспределение тепловых нагрузок
без изменения общей тепловой нагрузки. Выделена перспективная
нагрузка.
Произведена корректировка типа отопительных приборов в жилых
помещениях и во встроенных помещениях. Конвекторы заменены на
радиаторы.
Произведена
корректировка
характеристик
вентилятора
дымоудаления. Откорректирована принципиальная схема противодымной
вентиляции подземной автостоянки;
Откорректирована схема узла поэтажного распределительного
коллектора для жилых помещений;
Произведена
корректировка
предела
огнестойкости
противопожарных клапанов противодымных систем;
Добавлены
противопожарные
клапаны
у
вентиляторов
противодымных систем;
Уточнен тип вентиляторов подземной автостоянки.
Дополнено системами противодымной вентиляции 1 этажа жилой
части.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Сети связи
Предусмотрены сети и системы связи и сигнализации в соответствии
с заданием на корректировку проектной документации и ТУ
ПАО «МГТС».
Наружные сети и системы связи: телефонная канализация,
мультисервисная сеть передачи данных.
Телефонная канализация, мультисервисная сеть передачи данных.
Изменена трасса прокладки кабельной канализации и волоконнооптического кабеля. Изменена марка кабелей.
Внутренние сети и системы связи: структурированная кабельная
система.
Структурированная кабельная система. Изменено центральное
оборудование и марка кабелей.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Автоматизация
обеспечения (АИО)
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Корректировка проектной документации предусмотрена в части
следующих изменений:
передача данных в систему диспетчеризации ПАО «МОЭК» происходит
по GSM-каналу;
изменен производитель дренажного насоса;
добавлена точка установки сигналов о наличии напряжения на вводах
АВР в систему диспетчеризации ИТП;
запроектированы регулирующие клапаны VFM2 с приводами ARV152 и
ARV 153.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Технологические решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
оснащение помещений детского учебного центра с группой
кратковременного
пребывания
технологическим
оборудованием
собственниками или арендаторами после ввода объекта в эксплуатацию;
исключение подъемников для МГН в ДУЦ и ГКПД;
размещение универсальных санузлов для МГН на 1 этаже в ДУЦ и
ГКПД.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-11-3-3488-16, от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
Проект организации строительства
Корректировкой предусмотрено изменение границ строительной
площадки с занятием дополнительной территории за границами
земельного участка с размещением на нем временного административного
здания (на основании договора аренды с Департаментом городского
имущества города Москвы от 23.07.2019 № М-03-509298).
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-11-3-3488-16, от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Корректировка планировочных решений придомовой территории и
объемно-планировочных
решений
жилого
дома
соответствует
гигиеническим требованиям.
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Согласно акустическим расчетам, с учетом корректировки
оборудования системы вентиляции, шум от работы оборудования не
превысит допустимые нормы в помещениях жилого дома и на
прилегающей территории при выполнении ранее предусмотренных
шумозащитных мероприятий.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-11-3-3488-16, от 26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее по тексту – № 384-ФЗ), Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее по тексту – № 123-ФЗ).
Корректировка проектных решений, в том числе влияющих на
обеспечение пожарной безопасности объекта, включает в себя следующие
изменения.
Уточнено размещения площадок для установки пожарных
подъемных механизмов в соответствии с требованиями п.2.2 СТУ и отчета
о проведении предварительного планирования действий пожарных
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных
работ.
Изменение местоположения 1 парковочного места на открытой
площадке для хранения автомобилей. Принятые противопожарные
расстояния соответствуют требованиям ст.69 № 123-ФЗ, п.6.11.2
СП 4.13310.2013 и СТУ.
Отменены системы мусоропровода в каждой секции, с сохранением
помещений мусорокамер на первом этаже, в осях «4-6/Ж-И» и «10-11/КМ». Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций перекрытий в местах расположенных мусоропроводов
предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, табл.22
№ 123-ФЗ.
Вестибюли жилой части дополнены системой противодымной
вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.
Эвакуационные пути и выходы в здании в объеме корректировки
выполнены с учетом требований ст.53, 89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СТУ.
Безопасность принятых проектных решений, с учетом внесенных в
объеме корректировки изменений, подтверждена расчетами пожарного
риска. Расчеты выполнены в соответствии с постановлением
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Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 «О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного риска». Расчетная величина
пожарного риска не превышает требуемого значения, установленного ст.79
№ 123-ФЗ. В связи с проведением расчетов посредством компьютерного
программного обеспечения, для экспертной оценки принимались во
внимание исходные данные и выводы, сделанные по результатам расчетов.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой проектной документации предусмотрено уточнение
путей перемещение маломобильных групп (МГН) по участку территории в
связи с изменением благоустройства.
В соответствии с заданием на проектирование, согласованном
Департаментом труда и социальной защиты населения, исключен доступ
МГН группы мобильности М4 на вторые этажи досугового учебного
центра (ДУЦ) и группы кратковременного пребывания детей (ГКПД).
В помещения ДУЦ и ГКПД организован доступ МГН на первый
1 этаж для сопровождения детей, доступ для детей групп мобильности М1М2 для совместной образовательной деятельности организован на два
этажа в помещения ДУЦ и ГКПД.
Ширина путей движения в зонах, предусмотренных для пребывания
МГН, не менее 1,5 м при движении в одном направлении, 1,8 м – при
встречном движении. Зоны самостоятельного разворота на 180° диаметром
не менее 1,4 м.
Ширина подходов к различному оборудованию и мебели для МГН
М4 принята не менее 1,2 м.
Исключены подъемники в помещениях ДУЦ и ГКПД.
На первом этаже размещены универсальные санузлы для МГН
глубиной – 2,25 м, шириной – 2,20 м. Ширина дверного проема не менее
0,9 м в свету. Санузел оборудуется крючками для костылей, одежды, по
периметру помещения устанавливаются поручни. Ширина дверного
проема – не менее 0,9 м в свету. В универсальной кабине предусмотрена
возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных
или откидных сидений.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
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Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Корректировка раздела выполнена в связи:
с исключением внутреннего штукатурного слоя в составе наружных
стен из железобетона;
с уточнением конструкции стен между помещениями квартир и
лоджиями, балконами – предусматривается утепление плитами из
минеральной ваты толщиной 150 мм в составе теплоизоляционной
композиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем;
с уменьшением толщины утеплителя (плиты из минеральной ваты)
до 150 мм в составе перекрытия над проездом (участок перекрытия под
отапливаемым техническим подпольем);
с уточнением производителя навесной фасадной системы.
Внесены
соответствующие
корректировки
в
расчет
теплотехнических, энергетических и комплексных показателей здания.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое значение в
соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-33488-16.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
Не вносились.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка корректировки проектной документации проводилась на
соответствие
результатам
инженерно-геодезических,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Корректировка
технической
части
проектной
документации
соответствует
результатам
инженерно-геодезических,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям
технических регламентов, в том числе экологическим, санитарноэпидемиологическим требованиям, заданию на проектирование и требованиям
к содержанию разделов.
6. Общие выводы
Корректировка проектной документации объекта «Многоквартирный
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми
помещениями (корректировка)» по адресу: улица Вешняковская, влд.10, район
Вешняки, Восточный административный округ города Москвы соответствует
результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов,
заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Остальные проектные решения изложены в положительных
заключениях Мосгосэкспертизы от 15.09.2016 № 77-1-1-3-3488-16, от
26.12.2018 № 77-1-1-2-008864-2018.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Начальник Управления
комплексной экспертизы
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