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Дело № 2485-МЭ/20 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5. 

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Красно-

гвардейский Плюс» (ООО «Красногвардейский Плюс»). 

ИНН  7703414657 

КПП  772501001 

ОГРН  1167746750896 

Адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 9, 

этаж 17, комната 16. 

Адрес электронной почты: msk_office@etalongroup.com 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эталон-Инвест» (ООО «Эталон-Инвест»). 

ИНН  5024121620 

КПП  502401001 

ОГРН  1167746750896 

Адрес: Московская область, город Красногорск, улица Светлая, дом 

3А, строение 2, помещение 9. 

Адрес электронной почты: info@etalon-invest.com. 

 

Представлен договор на функции технического заказчика от 01 авгу-

ста 2019 года № 283/2019-ЭИ. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении экспертизы ООО «Красногвардейский Плюс» 

от 28 января 2020 года б/номера.  

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и ООО «Красногвардейский Плюс» от 25 марта 2020 года 

№ 2485-МЭ. 

 

mailto:info@etalon-invest.com
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Проектная документация объекта капитального строительства. Кор-

ректировка. 

Результаты инженерных изысканий. 

Задание на корректировку проектной документации. 

Задание на выполнение инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом с подземной ав-

тостоянкой. Корректировка. 

Строительный адрес: город Москва, Красногвардейский бульвар, 

владение 15, строение 2, Пресненский район, Центральный администра-

тивный округ. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: многоэтажный многоквартир-

ный жилой дом, помещения общественного назначения, подземная авто-

стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Площадь участка по ГПЗУ, кв.м     3269±20 

Площадь застройки, кв.м      658,0 

Общая площадь, кв.м       9102,2 

Строительный объем, куб.м      38339,6 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож-

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Жилой дом с подземной автостоянкой 

Площадь застройки, кв.м      635,0 

Общая площадь жилого дома, кв.м     9081,3 

Наземная площадь жилого дома, кв.м    7532,8 

Подземная площадь жилого дома, кв.м    1548,5 

Суммарная поэтажная площадь, кв.м    8172,5 

Строительный объем жилого дома, куб.м    38242,0 

Строительный объем подземной части, куб.м   7075,0 

Строительный объем наземной части, куб.м   31167,0 

Общая площадь квартир 

(с учетом летних помещений), кв.м   5425,0 

Общая площадь квартир 

(без учета летних помещений), кв.м   5255,6 

Площадь встроенных помещений, кв.м   271,0 

Площадь образовательного центра, кв.м   161,0 

Группа кратковременного пребывания детей, кв.м  110,0 

Площадь технического подвала, кв.м   164,0 

Площадь электрощитовых, кв.м   31,4 

Площадь помещений автостоянки, кв.м    1196,0 

Площадь наземной части помещений автостоянки, кв.м 81,0 

Площадь подземной части помещений автостоянки, кв.м 1115,0 

Площадь помещения ИТП, насосных (ХВС и АПТ)  

и водомерного узла, кв.м      269,5 

Общее количество квартир, шт.   79 

Количество однокомнатных квартир, шт.   24 

Количество двухкомнатных квартир, шт.   32 

Количество трехкомнатных квартир, шт.   19 

Количество четырехкомнатных квартир, шт.   4 

Количество машиномест, шт.   29 

Количество этажей наземных     19+техподвал 

Количество этажей подземных     1 

Верхняя отметка, м       74,25 

 

Трансформаторная подстанция (ТП)(существующая) 

Площадь застройки, кв.м      23,0 

Общая площадь, кв.м       20,9 

Строительный объем, куб.м      97,6 

Количество этажей, шт.       1 
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства, не относящихся к указанным в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) 

- Ветровой район – I; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – II (сред-

ней сложности); 

- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов; 

- климатический район – II; климатический подрайон - IIВ; 

- снеговой район – III. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, не-

обходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта капитального строительства «Индивидуальный жи-

лой дом с подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, Красногвар-

дейский бульвар вл. 15, стр. 2, Пресненский район, Центральный админи-

стративный округ, рассмотрена Государственным автономным учреждени-

ем города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) - положительное заключение от 01 декабря 2016 

года рег. № 77-1-1-3-4082-16. 

Проектная документация представлена на рассмотрение в связи с кор-

ректировкой объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных 

решений и внесением изменений в смежные разделы. 

В соответствии с требованиями п. 45 «Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145, эксперт-

ной оценке подлежит та часть проектной документации, в которую были 

внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с про-

ектной документацией, в отношении которых была ранее проведена экс-

пертиза.  

 

Представлены: 

Разрешение на строительство от 24 марта 2017 года № 77-181000-

014230-2017, выданное Комитетом государственного надзора города 

Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР). 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не требуется. 
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2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДаВинчи Компани» 

(ООО «ДаВинчи Компани»). 

ИНН 7713769708 

КПП 771301001 

ОГРН 1137746470377 

Адрес: 127247, город Москва, шоссе Дмитровское, дом 100, строение 

2, этаж 0302 антресоль, помещение 3308. 

Адрес электронной почты: info@dvco.org. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17 ав-

густа 2020 года № 298 Ассоциация «ПроектСтройСтандарт», регистраци-

онный номер в реестре членов саморегулируемой организации 215 

Главный инженер проекта: Юрин В. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной доку-

ментации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования 

Не требуется. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование – Корректировка проектной и рабочей до-

кументации с учетом сохранения существующей ТП и изменением строи-

тельного задания на лифтовое оборудование по объекту: «Индивидуаль-

ный жилой дом с подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, 

Красногвардейский бульвар вл. 15, строение 2, утвержденное заказчиком 

ООО «Красногвардейский Плюс» в 2020 году. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77181000-051131, 

выданный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Моск-

вы 08 мая 2020 году. (кадастровый номер 77:01:0004039:3). 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния  

Технические условия на радиофикацию и «Сигнал-01»; 

Технические условия и договор на присоединение к тепловым сетям 

выданные филиалом «Тепловые сети» АО «Мосэнерго» (МОЭК); 

mailto:info@dvco.org
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Технические условия и договор с ОАО «Мосводоканал» о подключе-

нии (технологическом присоединении к централизованной системе водо-

снабжения); 

Технические условия и договор с ОАО «Мосводоканал» о подключе-

нии (технологическом присоединении) к централизованной системе водо-

отведения; 

Технические условия на присоединения к городской сети водоотведе-

ния поверхностного стока ГУП «МОСВОДОСТОК». Письмо № 01-11-27 

от 09 января 2020 года от ГУП «Мосводосток» о пролонгации ТУ № 692/16 

от 25 мая 2016 года; 

Технические условия и договор на присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

(МОЭСК); 

Технические условия на организацию учёта электрической энергии от 

ОАО «Мосэнерго»; 

Технические условия на сохранение существующей ТП 12963. 

Технические условия на присоединение к сетям кабельного ТВ, теле-

фонной связи и Интернета. 

Письмо № 03628 от 17 февраля 2020 года от ПАО «МГТС» о пролон-

гации ТУ № 514 от 17 июня 2016 года. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта: «Индивидуальный жилой дом с подземной авто-

стоянкой» по адресу: Красногвардейский бульвар, владение 15, строение 2, 

Пресненский район, Центральный административный округ города Моск-

вы, рассмотрены Государственным автономным учреждением города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕР-

ТИЗА) – положительное заключение от 15 ноября 2018 года № 77-1-1-3-

4082-16. 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство объекта: «Индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой» по 

адресу: город Москва, ЦАО, Красногвардейский бульвар, владение 15, со-

гласованные письмом Комитета по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 15 июня 2020 года № МКЭ-30-

983/20-1.  

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Индивидуаль-

ный жилой дом с подземной автостоянкой» по адресу: город Москва, 

ЦАО, Красногвардейский бульвар, владение 15, согласованные письмами 

УНПР ГУ МЧС России по городу Москве от 23 сентября 2016 года 

№ 6624-4-8 и Комитета по ценовой политике в строительстве и государ-

ственной экспертизе проектов от 29 сентября 2016 года № МКЭ-30-353/6-

1. 
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2019 и 2020 годах. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) про-

ведения инженерных изысканий 

Земельный участок по адресу: город Москва, Центральный админи-

стративный округ, Пресненский район. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспе-

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Красно-

гвардейский Плюс» (ООО «Красногвардейский Плюс»). 

ИНН  7703414657 

КПП  772501001 

ОГРН  1167746750896 

Адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 9, 

этаж 17, комната 16. 

Адрес электронной почты: msk_office@etalongroup.com 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эталон-Инвест» (ООО «Эталон-Инвест»). 

ИНН  5024121620 

КПП  502401001 

ОГРН  1167746750896 

Адрес: Московская область, город Красногорск, улица Светлая, дом 

3А, строение 2, помещение 9. 

Адрес электронной почты: info@etalon-invest.com. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»). 

ИНН 7714972558 

КПП 771401001 

ОГРН 1177746118230 

Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, 11. 

mailto:info@etalon-invest.com
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Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-И-003-14092009) от 21 августа 2020 года № 2950, 

дата регистрации в реестре членов: 16 июня 2009 года. 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

- Задание, на инженерно-геодезические изыскания по договору № 

3/1303-19, выданное и утвержденное заказчиком ООО «Красногвардей-

ский Плюс». Объект и адрес: «Индивидуальный жилой дом с подземной 

автостоянкой», город Москва, Красногвардейский бульвар, вл. 15, стр. 2, 

(приложение Ж к договору на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий от 12 февраля 2019 года № 3/1303-19-ИГДИ, заключенному 

между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и ООО «Красногвардейский Плюс»). 

- Задание, на инженерно-геодезические изыскания по договору № 

3/4007-20, выданное и утвержденное заказчиком ООО «Красногвардей-

ский Плюс». Объект и адрес: «Индивидуальный жилой дом с подземной 

автостоянкой», город Москва, Красногвардейский бульвар, вл. 15, стр. 2, 

(приложение Г к договору на выполнение инженерно-геодезических изыс-

каний от 06 августа 2020 года № 3/4007-20-ИГДИ, заключенному между 

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и ООО «Красногвардейский Плюс»). 
 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий разра-

ботана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2019 году (приложение к договору на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий от 12 февраля 2020 года 

№ 3/1303-19-ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и 

ООО «Красногвардейский Плюс»). 

- программа выполнения инженерно-геодезических изысканий разра-

ботана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2020 году (приложение к договору на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий от 06 августа 2020 года 

№ 3/4007-20-ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и 

ООО «Красногвардейский Плюс»). 
 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Не представлялась. 
 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий на строительство объекта капи-

тального строительства «Индивидуальный жилой дом с подземной авто-
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стоянкой» по адресу: город Москва, Красногвардейский бульвар владение 

15, строение 2, Пресненский район, Центральный административный 

округ, рассмотрены Государственным автономным учреждением города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕР-

ТИЗА) - положительное заключение от 01 декабря 2016 года регистраци-

онный № 77-1-1-3-4082-16. 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспер-

тизы) 
№ 

тома Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

  

Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием 

инженерно-топографического плана М 

1:500» Индивидуальный жилой дом с 

подземной автостоянкой. Адрес: город 

Москва, Красногвардейский бульвар, вл. 

15, стр. 2. По заказу 3/1303-19 ГБУ 

«МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2019 год. 

 

  

Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием 

инженерно-топографического плана М 

1:500» Индивидуальный жилой дом с 

подземной автостоянкой. Адрес: город 

Москва, Красногвардейский бульвар, вл. 

15, стр. 2. По заказу 3/4007-20 ГБУ 

«МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2020 год. 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Технический отчет «По инженерно-геодезическим изысканиям с со-

зданием инженерно-топографического плана М 1:500» Индивидуальный 

жилой дом с подземной автостоянкой. Адрес: город Москва, Красногвар-

дейский бульвар, вл. 15, стр. 2. По заказу 3/1303-19 ГБУ «МОСГОРГЕО-

ТРЕСТ», 2019 год. 

Дата начала работ: 21 февраля 2019 года. Дата окончания работ: 17 

сентября 2019 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участка М 1:500 – общей площадью 2.72 га. 

- камеральная обработка результатов полевых измерений. 

- съемка подземных инженерных сетей. 

- нанесение линий градостроительного регулирования.  

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 
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Технический отчет «По инженерно-геодезическим изысканиям с со-

зданием инженерно-топографического плана М 1:500» Индивидуальный 

жилой дом с подземной автостоянкой. Адрес: город Москва, Красногвар-

дейский бульвар, вл. 15, стр. 2. По заказу 3/4007-20 ГБУ «МОСГОРГЕО-

ТРЕСТ», 2020 год. 
Дата начала работ: 12 августа 2020 год. Дата окончания работ: 24 ав-

густа 2020 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участка М 1:500 – общей площадью 0.30 га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 

- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 
 

4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Технический отчет «По инженерно-геодезическим изысканиям с со-

зданием инженерно-топографического плана М 1:500» Индивидуальный 

жилой дом с подземной автостоянкой. Адрес: город Москва, Красногвар-

дейский бульвар, вл. 15, стр. 2. По заказу 3/1303-19 ГБУ «МОСГОРГЕО-

ТРЕСТ», 2019 год. 

Участок работ расположен по адресу: город Москва, Красногвардей-

ский бульвар, вл. 15, стр. 2. 

Климат в городе Москве - умеренно континентальный с хорошо вы-

раженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составля-

ет +5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. 

Инженерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный пе-

риод года. 

Рельеф: преимущественно спланированные территории городской за-

стройки и участки с твердым покрытием, углы наклона не превышают 2°. 

Элемент гидрографии – нет. 

Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуаль-

но не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 
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опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-

муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующи-

ми организациями. 
 

Технический отчет «По инженерно-геодезическим изысканиям с со-

зданием инженерно-топографического плана М 1:500» Индивидуальный 

жилой дом с подземной автостоянкой. Адрес: город Москва, Красногвар-

дейский бульвар, вл. 15, стр. 2. По заказу 3/4007-20 ГБУ «МОСГОРГЕО-

ТРЕСТ», 2020 год. 
Участок работ расположен по адресу: город Москва, Красногвардей-

ский бульвар, вл. 15, стр. 2. 

Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выра-

женными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет 

+5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. Инже-

нерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный период 

года. 

Рельеф: преимущественно спланированные территории городской за-

стройки и участки с твердым покрытием, углы наклона не превышают 2°. 

Элемент гидрографии – нет. 

Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуаль-

но не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-

муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующи-

ми организациями. 
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Изменения не вносились. 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, вне-

сенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

тома 

Шифр тома 
Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 ПЗ-1 Пояснительная записка ООО 
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«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 3. Архитектурные решения.  

3.1 АР 
Архитектурные решения жилого дома с 

подземной автостоянкой 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 КР-4-1 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения жилого дома с подземной 

автостоянкой 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1.1 ЭОМ-5-1-1 

Часть 1. Электрооборудование и 

электроосвещение жилого дома,  подземной 

автостоянки, ИТП, насосной 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

5.1.2 

АК-5-1-2-1 

АТМ-5-1-2-2 

АСУЭ-5-1-2-3 

 

Часть 2. Автоматизация инженерных систем. 

Книга 1. Автоматизация инженерного 

оборудования жилого дома и подземной 

автостоянки. 

Книга 2. Автоматизация и диспетчеризация 

ИТП и узлов учета. 

Книга 3. АСУЭ. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

5.1.3 ЭС-5-1-3 
Часть 3. Инженерная подготовка территории. 

Вынос сетей электроснабжения. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

5.1.5 ЭН-5-1-5 Часть 5. Наружное освещение. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1 ВК-5-2-1 

Часть 1. Внутренняя система водоснабжения. 

Насосная станция. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

5.3. НК-5-3-2 Часть 2. Наружные сети водоотведения 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

5.4.1 ОВ-5-4-1 
Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

5.4.2 ОВ-5-4-2 
Часть 2. Тепломеханическая часть ИТП. Узлы 

учета тепла. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 
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5.4.3 ОВ-5-4-3 

Часть 3. Инженерная подготовка территории. 

Перекладка теплосети, байпас. Демонтаж 

существующей теплосети. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Подраздел 5. Сети связи. 

5.5.1 СС-5-5-1 Часть 1. Внутренние сети связи. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

5.5.2 АСУВП-5-5-2 Часть 2. АСУВП. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

5.5.3. АППЗ-5-5-3-3 

Часть 3. Системы противодымной защиты. 

Книга 3. Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и автоматика систем 

противопожарной защиты жилой части здания 

и подземной автостоянки. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Подраздел 6. Технологические решения 

6.1 ТХ-5-6-1 
Часть 1. Технологические решения подземной 

автостоянки. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

6.2 ТХ-5-6-2 
Часть 2. Технологические решения нежилых 

помещений первого этажа. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 ООС-1 
Часть 1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 ПБ-9 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 ОДИ-10 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО 

«ДаВинчи 

Компани» 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической» эф-

фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

11.1 ЭЭ-11(1) 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической» эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

ООО «Да-

Винчи Ком-

пани» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Откорректированный раздел представлен на рассмотрение в связи с 

корректировкой архитектурных, конструктивных и объемно-

планировочных решений и внесением изменений в смежные разделы. 
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4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировка схемы планировочной организации земельного участ-

ка предусматривает: 

- выполнение проектных решений на обновленных изысканиях; 

- приведение проектных решений в соответствие с вновь полученным 

градостроительным планом земельного участка 

- сохранение на участке существующей ТП; 

- уточнение схемы транспортного обслуживания участка.  

- устройство ворот и калитки в ограждении при устройстве въезда; 

- корректировку расчетной потребности в автостоянках (на основании 

СТУ от 15 июня 2020 года № МКЭ-30-983/20-1, п. 3, требование к опреде-

лению необходимого количества машино-мест для постоянного и времен-

ного хранения индивидуального транспорта), а также места их расположе-

ния; 

- уточнение решений по организации рельефа (в связи с изменением 

схемы транспортного обслуживания и сохранением существующей ТП) 

- уточнение планового положения сетей инженерного обеспечения (на 

основании СТУ от 15 июня 2020 года № МКЭ-30-983/20-1, п. 3 Общие 

требования к проектированию сетей инженерно-технического обеспече-

ния, прокладываемых в стеснённых условиях); 

- изменение перечня примененных в проекте малых форм архитекту-

ры; 

- уточнение основных технико-экономических показателей участка 

проектирования; 

 Остальные решения схемы планировочной организации земельного 

участка – без изменений, в соответствии с проектной документацией, 

получившей положительное заключение Московского государственного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА), регистрационный № 77-1-1-3-4082-16 от 01 

декабря 2016 года.  

Корректировка схемы планировочной организации земельного участ-

ка разработана на основании: 

- Градостроительного плана земельного участка № RU77181000-

051131 (кадастровый номер 77:01:0004039:3), выданного Комитетом по ар-

хитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 08 мая 2020 

года; 

- Задания на корректировку проектной документации по объекту: 

«Индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой» по адресу: Крас-

ногвардейский бульвар, вл. 15, стр. 2, Пресненский район, Центральный 

административный округ города Москвы. 

- технических условий на присоединение к сетям инженерного 

обеспечения. 

Корректировка планировочной организации участка разработана в 

масштабе 1:500 на электронной копии инженерно-топографическом плана, 

выполненного ГБУ «Мосгоргетрест», заказ № 3/1303-19 от 12 февраля 
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2019 года и ГБУ «Мосгоргеотрест», заказ № 3/4007-20, выполненной в 

2020 году. 

Функциональное назначение здание соответствует основным видам 

разрешенного использования, указанным в п. 2.2. ГПЗУ. 

В соответствии с п. 2.3 ГПЗУ: предельная высота зданий, строений, 

сооружений 75 м; максимальный процент застройки – не установлен; мак-

симальная плотность (тыс.кв.м/га) – 25. 

В соответствии с п. 3.1 ГПЗУ на участке имеются объекты капиталь-

ного строительства: 

№ 1. Адрес: бульвар Красногвардейский, дом 15, строение 2; Назна-

чение: нежилое здание; Кадастровый номер: 77:01:0004039:1062; Площадь: 

2655.1 кв.м; Количество этажей: 3; Количество подземных этажей: в том 

числе подземных 1; Год постройки: 1965 (здание снесено); 

№ 2. Адрес: бульвар Красногвардейский, дом 15, строение 3; Назна-

чение: нежилое здание; Кадастровый номер: 77:01:0004039:1064; Площадь: 

201.1 кв.м; Количество этажей: 1; Год постройки: 1965 (здание снесено). 

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ - объектов, включенных в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, на участке не имеется. 

Участок ограничен: с запада – земельным участком Автохозяйства № 

1 ГУВД Московской области; с севера - территорией Института гигиены и 

эпидемиологии по адресу: Красногвардейский бульвар, вл. 17, стр. 1, 2; с 

востока – участком 5-этажного блочного жилого дома по адресу: Красно-

гвардейский бульвар, вл. 15, стр. 1, и далее красными линиями Красно-

гвардейского бульвара; с юга - участком 5-этажного кирпичного жилого 

дома по адресу: улица Литвина-Седого, вл. 2/13КБ, стр. 2. 

В соответствии с проектными решениями на участке предполагается 

строительство 19-этажного жилого здания с подземной автостоянкой ем-

костью 29 единиц. 

На участке имеются инженерные коммуникации, подлежащие выносу 

и демонтажу. На участке отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие 

вырубке.  

Корректировкой схемы транспортного обслуживания предусматрива-

ется устройство въезда со стороны северной границы участка на суще-

ствующий внутренний проезд, выходящий на Красногвардейский бульвар. 

Корректировкой предусмотрено изменение количества и места распо-

ложения автомобильных стоянок (в границах участка) для временного 

хранения автомобилей жителей и для обслуживания встроенных помеще-

ний (в соответствии с СТУ от 15 июня 2020 года № МКЭ-30-983/20-1, п. 3, 

требование к определению необходимого количества машино-мест для по-

стоянного и временного хранения индивидуального транспорта. Расчет 

выполнен в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 

декабря 2015 года № 945-ПП (с изменениями от 24 декабря 2019 года № 

1809-ПП). 
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Проектными решениями предусмотрено размещение 29 машино-мест 

для постоянного хранения автомобилей жителей в проектируемой подзем-

ной автостоянке емкостью 29 единиц. Для временного хранения автомоби-

лей жителей и для обслуживания встроенных помещений проектом преду-

смотрено размещение в границах участка открытых автомобильных стоя-

нок суммарной емкостью 7 единиц, в том числе 2 машино-места для инва-

лидов, из которых одно для группы М4. 

Корректировка решений по организации рельефа участка выполнена 

методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в 

увязке с отметками асфальтового покрытия существующих внутриквар-

тальных проездов и отметками опорной застройки. Вертикальная плани-

ровка участка жилой застройки обеспечивает нормальный отвод атмо-

сферных вод от фасадов проектируемого здания и существующей ТП по 

лоткам проектируемых твердых покрытий в дождеприемные решетки про-

ектируемой сети ливневой канализации, с дальнейшим подключением к 

городской системе водоотведения и поверхностного стока, в соответствии 

с техническими условиями ГУП «Мосводосток» № 692/6 от 25 мая 2016 

года (предоставлено письмо № 01-11-27 от 09 января 2020 года от ГУП 

«Мосводосток» о пролонгации ТУ № 692/16 от 25 мая 2016 года). 

Продольные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам 

находятся в пределах нормативных значений.  

Относительная отметка 0,00 жилого дома при корректировке не 

изменена и соответствует абсолютной отметке на местности 136,20.  

Принципиальные решения по благоустройству, дорожным конструк-

циям и по озеленению при корректировке не изменены.  

На сводном плане сетей показано плановое расположение сетей 

инженерного обеспечения после корректировки. 

Основные технико-экономические показатели земельного участка  

Наименование показателя 
до 

корректировки 

кв.м. 

после 

корректировки 

кв. м. 

Площадь участка проектирования  

в границах ГПЗУ 
3269,00 3269,00 

Площадь застройки надземной части 

здания, в т.ч:  

- жилого здания 

- ТП 

658,0 

(635,0) 

(23,0) 

688,0 

(635,0) 

(53,0) 

Площадь твердых покрытий (проезды, 

тротуары, отмостка) 
1938,00 1923,00 

Площадь озеленения  

(без учета озеленения рампы 76 кв.м) 

673,00 

 

658,00 

 

Проектная плотность застройки 25 000 (тыс.кв.м/га) 
 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Корректировкой предусмотрено: 
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- исключение сноса ТП. 

Подземная автостоянка, технический подвал: 

- уточнение отметок и уклона покрытия автостоянки; 

- добавлены отметки покрытия автостоянки; 

- исключена шахта ОВ в осях 20-21/Б-Г и 5-6/Т-У; 

- уточнение плана в осях Л-М/2-4; 

- добавлено утепление стенки шахты в осях Р-С/5-6; 

- уточнение разуклонки автостоянки и покрытия автостоянки; 

- уточнение уклона рампы; 

- добавлено: перегородка в осях 8-10/М, стена по оси Р/1-3; 

- исключено: перегородка по оси 10/Н-П; 

- добавлен пандус в осях 20-21/В-Е. 

Этажи (1-19), выходы на кровлю, кровля. 

- уточнение габаритов проемов и открывания входных витражных 

дверей; 

- уточнение толщины перегородок; 

- исключено непосредственное крепление санитарных приборов и 

трубопроводов к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим 

жилые комнаты; 

- уточнение габаритов лифтовых шахт, проемов под витражи пано-

рамного лифта; 

- добавлены ГКЛ перегородки, зашивка трасс ЭОМ и пожарных шка-

фов; 

- уточнение плана 16 этажа; 

- уточнение площадей встроенных помещений: площадь раздевальной 

зоны 15,3 кв.м, зона буфета 2,6 кв.м, зона групповой не менее 20 кв.м; 

- грузопассажирский лифт (1000 кг) с режимом перевозки пожарных 

подразделений и МГН с размером кабины (ширина /глубина) 2,1х1,1 м и 

шириной дверного проема 0,9 м; 

- лифтовые холлы жилых этажей являются пожаробезопасной зоной 

для МГН; 

- уточнение отметки выхода на кровлю - 71,63 м; 

- уточнение габаритов шахт, приямков; 

- изменение конфигурации крыльца по оси 2/К-М; 

- уточнение конфигурации лестничных маршей; 

- изменение заполнения балконного проема в части внешнего вида из-

делия; 

- изменение открывания дверей; 

- изменение расположения лоджий на кровле, изменение габаритов 

витражей оконных и балконных блоков; 

- уточнение расположения водосборных воронок; 

- уточнение расположения шахт и фундаментов на кровле и в вентка-

мере на отметке+71,250; 

- добавлен утеплитель в тамбурах 1-го этажа; 
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- уточнение состава пирога кровли, пирога наружных ограждающих 

стен; 

- уточнение фасадов в части раскладки переплетов окон; 

- уточнена разуклонка кровли; добавлено ограждение кровли; 

- замена фасадного материала облицовки на керамогранит. 
 

Остальные решения - в соответствии с положительным заключением 

Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 

года регистрационный № 77-1-1-3-4082-16. 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности здания – нормальный, коэффициент надеж-

ности по ответственности принят равным 1. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Конструктивная схема (система) – каркасно-стеновая. Несущие кон-

струкции из монолитного железобетона В30, В25 и арматуры классов 

А500С и А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость 

обеспечиваются совместной работой фундаментов, несущих стен, колонн, 

плит покрытия. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого 

пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 136,20 м. 

Основные конструктивные решения приняты в соответствии с про-

ектной документацией, получившей положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) 01 декабря 2016 года 

№ 77-1-1-3-4082-16. 

Водопонижение.  

В соответствии с гидрогеологическими условиями площадки преду-

сматривается устройство водопонижения в первом от поверхности гори-

зонте подземных вод, который приурочен к аллювиальному комплексу от-

ложений и верхнекаменноугольным известнякам перхуровской подсвиты, 

с помощью 11 водопонизительных скважин. Скважины водопонижения 

оборудуются погружными насосами. Для наблюдения за изменением 

уровня водоносного горизонта предусматривается устройство 4 пьезомет-

рических скважин. 

Для сбора атмосферных осадков и верховодки из котлована преду-

сматривается система открытого водоотлива с устройством зумпфов.  

Устройство котлована и фундаментов – без изменения, в соответствии 

с проектной документацией, получившей положительное заключение Гос-

ударственного автономного учреждения города Москвы «Московская гос-

ударственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 

года № 77-1-1-3-4082-16. 

Корректировкой предусматривается: 
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Лист 6: 

- устройство дополнительных стен под рампу в осях Е-Ж/3-5;  

- изменена привязка приямка № 8 (и перемещен в зону осей Р-С/3); 

- исключена стена в осях Л-М/7-8;  

- изменена привязка приямка № 6 (перемещен к оси С-6); 

- добавлен приямок в осях 15-16/Н-К;  

- изменена геометрия приямка (сечении Е-Е), увеличена глубина до 

900 мм. 

Лист 7: 

- предусмотрена стена под рампу в осях Е-Ж/3-5;  

- отражены перепады высот (порог) в осях И-К/8 и 7-8/Л; 

- исключена стена в шахте в осях 7-8/Л-М; 

предусмотрена дополнительная стена в осях Л-М/3; 

исключены внутренние стены приямка в осях П-Р/11-12. 

Лист 8:  

- исключена стена в шахте по оси 14 в осях В-Г; 

- добавлены сечения по плитам. 

Лист 9:  

- исключена стена в шахте в осях 7-8/Л-М;  

- исключена часть стены по оси 4 в осях Л-М; 

- исключены промежуточные стены в шахте по оси 11 в осях П-Р;  

- предусмотрены дополнительные стены по оси 3 в осях Л-Р; 

- изменена конфигурация стен в шахте в осях 4-6/Н-П; 

- изменена привязка стены в осях С-Т/5-6. 

Лист 10:  

- предусмотрены сборные плиты в канале в осях 18-20 по оси А; 

- изменено расположение отверстий в осях 2-3/А-Д;  

- изменена толщина перекрытия в осях 2-3/И-М с 400 мм до 300 мм; 

- предусмотрен перепад плиты в осях М-Т/1-2 с отметки 134,85 м (ми-

нус 1,350) на отметку 132,90 м (минус 3.300); 

- изменена отметка плиты в осях С-Т/2-3 с 138,59 м (+2,390) до 

138,80 м (+2,600);  

- предусмотрена шахта в осях Н-Р/3-4. 

Лист 11: 

- предусмотрен перепад плиты в осях Ж-И/13-16 с отметки 136,10 м  

(минус 0,100) до отметки 136,05 м (минус 0,150); 

- предусмотрен перепад плиты в осях Г-Л/16-17 с отметки 136,10 м  

(минус 0,100) до отметки 135,80 м (минус 0,400); 

Лист 12: 

- уточнены отметки парапетов; 

- уточнена отметка покрытия;  

- отметка перекрытия в сечении Е-Е принята 135,30 м (минус 0,900). 

Лист 13: 

- исключена стена в шахте по оси 14 в осях В-Г; 

- изменена длина пилона в осях Е-Ж по оси 12 с 700 мм до 350 мм; 
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- изменено направление простенка по оси 13 в осях Н-П; 

- исключена стена в шахте в осях 7-8/Л-М; 

- добавлен фрагмент плиты покрытия рампы; 

- изменено размещение простенков в приямке в осях П-Р/11-12. 

Лист 14: 

- добавлены сечения по перекрытию на отметке 141,65 м (+5,450); 

- уточнен плановый угол в плите перекрытия в осях 16-17/В-Г и кон-

фигурация в осях И-Л/4-5, П-Р/3-4. 

Лист 15:  

- исключена стена в шахте по оси 14 в осях В-Г;  

- изменено направление простенка по оси 13 стенка в осях Н-П; 

- предусмотрен простенок в осях В-Г/7-8; 

- исключена стена в шахте в осях 4-5/П-Р; 

-предусмотрена стена в осях Р-С/11-12; 

- предусмотрено наличие подоконной части в перекрытии в осях Е-Ж 

ниже оси 4; 

- предусмотрена подоконная часть на балконе в осях 7-8 по оси С на 

отметках 141,65 м (+5,450), 146,75 м (+10,550), 151,85 м (+15,650), 156,95 м 

(+20,750). 

Лист 16:  

- уточнена конфигурация плит перекрытия в осях Р-С по оси 11 на от-

метках 146,75 м (+10,550), 151,85 м (+15,650), 156,95 м (+20,750). 

Лист 17.  

- уточнена конфигурация плиты перекрытия в осях Р-С по оси 11 на 

отметке 160,25 м (+24,050). 

Лист 19.  

- уточнен плановый угол плиты перекрытия по оси Р и по оси 4; 

- уточнена конфигурация плиты перекрытия в осях Р-С по оси 11 на 

отметке 166,85 м (+30,650), 196,55 м (+60,350); 

- добавлены сечения по перекрытию на отметке 196,55 м (+60,350). 

Лист 20: 

- предусмотрен проем в стене в осях Е-Ж по оси 8;  

- исключена стена в шахте в осях 7-8/Л-М;  

- изменены размеры стен по оси Р в осях 8-11; 

- исключена стена в шахте; 

- предусмотрены стены по оси 5 в осях П-Р и по оси В в осях 11-12; 

- изменились размеры стен в осях 4-5/Г-Е; 

- увеличена длина стены по оси 6 в осях В-Г. 

Лист 21: 

- предусмотрена стена по оси В в осях 11-12; 

- увеличена длина стены по оси 6 в осях В-Г; 

- исключена стена в шахте в осях 10-11/П-Р; 

- уточнена конфигурация плиты перекрытия в осях П-Р/4-5. 

Лист 22: 

- уточнена конфигурация плиты перекрытия в осях И-К/4-5; 
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- предусмотрены балки по оси П в осях 5-10; 

 добавлены сечения по перекрытию на отметке 202,15 м (+65,950). 

Лист 23: 

- исключена стена в шахте в осях 7-8/Л-М; 

-предусмотрена стена по оси 5 в осях П-Р; 

-предусмотрена стена по оси В в осях 11-12; 

-уточнены размеры стены осях 4-5/Г-Е; 

- уточнена конфигурация плиты перекрытия в осях И-К/4-5; 

- предусмотрена поперечная стена в канале в осях П-Р/8-9; 

 добавлено сечение по каналу в осях 8-11 по оси П. 

Лист 24:  

- исключена стена в шахте в осях 7-8/Л-М; 

- предусмотрена стена по оси 5 в осях П-Р; 

-предусмотрена стена по оси В в осях 11-12;  

- уточнены размеры стен в осях 4-5/Г-Е; 

- увеличена длина стены по оси 6 в осях В-Г;  

- изменена привязка проема в ЛЛУ в осях Л-М по оси М, расположен-

ного от оси 10 на 100 мм,  

- высота парапета покрытия на отметке 209,95 м (+73,750) принята 

500 и 1350 мм; 

-исключены стены в шахте по оси П в осях 9-11; 

-исключена стена в осях 8-9/Л-М. 

Лист 25: 

- отметка в канале по оси П принята 201,25 (+65,050);  

- выделен участок плиты ЛЛУ на отметке 207,70 м (+71,500). 

Лист 26:  

- уточнен узел примыкания гидроизоляции к стене. 

Лист 27:  

- уточнены диаметры фоновой арматуры класса А500С. 

Лист 28. 

- принята зона поперечного армирования шириной 1000 мм;  

-уточнены диаметры арматуры поддерживающих элементов для верх-

ней арматуры; 

- хомуты обрамления отверстий приняты из арматуры Ø10 А240. 

Лист 29.  

- уточнены диаметры внешней арматуры наружной стены подземной 

части; 

- уточнены диаметры типового армирования внутренних стен; 

- уточнены диаметры вертикальных угловых стержней в узлах типо-

вых стен; 

- фасад первого этажа выполнен на базе сертифицированной подси-

стемы Ронсон-400 со скрытым креплением керамогранита; 

- фасад 2-19 этажей выполнен на базе сертифицированной подсисте-

мы «Вектор-1» с открытым креплением керамогранита. 
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4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Предусматривается корректировка проектных решений по устройству 

наружных сетей электроснабжения здания, ранее получивших положи-

тельное заключение Государственного автономного учреждения города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕР-

ТИЗА) № 77-1-1-3-4082-16 от 01 декабря 2016 года, в связи с выносом се-

тей ПАО «МОЭСК» с территории застройки, в соответствии с ТУ ПАО 

«МОЭСК» № У-И-16-00-806346/МС и № У-И-16-00-802786/МС; измене-

нием благоустройства территории. Корректировка внутренних сетей элек-

троснабжения вызвана изменением нагрузок на инженерные системы, из-

менением типов и расположения применяемых светильников; изменением 

количества подключаемых потребителей и системы энергоучета.  

Корректировкой предусматривается уточнение трассы прокладки ка-

белей 0,4 кВ от ТП до ВРУ; изменение принципиальных схем и нагрузок 

вводно-распределительных устройств ВРУ-1, ВРУ-2; изменение планов се-

тей электроснабжения. Предусмотрена корректировка расположения све-

тильников в местах общего пользования (МОП) и автостоянке; подключе-

ние воронок с электрообогревом; подключение калитки и ворот на въезде 

на территорию. Корректировка проведена в соответствии с заданием на 

разработку проектной документации. 

В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» № У-И-16-00-806346/МС и № 

У-И-16-00-802786/МС на вынос сетей с территории застройки проектом 

предусматривается:  

- демонтаж участка сущ. 1 кабельной линии 10 кВ от т. Б до ТП 12963, 

Lтрассы = 60 м; направление к ТП 14407; 

- демонтаж участка сущ. 1 кабельной линии 10 кВ от т. Б до ТП 12963, 

Lтрассы = 60 м; направление к ТП 10835; 

 - перекладка участка 1 кабельной линии 1к АПвПуг-10;3х(1х150/35) 

направление ТП 12963 - ТП 14407, Lтрассы = 75 м;  

- перекладка участка 1 кабельной линии 1к АПвПуг-10;3х(1х120/35) 

направление ТП 12963 - ТП 10835, Lтрассы = 80 м;  

- демонтаж сущ. 2 кабельных линий 0,4 кВ, Lтрассы = 80 м; 

- установка соединительной муфты в т. А направление ТП 12963 - ТП 

11832. 

Кабели прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м от планировоч-

ных отметок земли. В местах пересечения с автодорогами кабели прокла-

дываются в трубах. 

Электроснабжение здания осуществляется от разных секций РУ 0,4 кВ 

ТП № 12963- 10/0,4 кВ-2х1000 кВА по радиальной схеме взаиморезерви-

руемыми кабельными линиями. Кабельные линии 0,4 кВ от ТП до ВРУ-0,4 

кВ выполняются кабелями с алюминиевыми жилами марки АПвзБбШп-1 

кВ. Прокладка кабелей 0,4 кВ по территории застройки проектируется в 
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земляных траншеях, на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли, 

при пересечении с проездами и инженерными коммуникациями – в трубах 

ПНД. 

Внутреннее электроснабжение. Для приема, учета и распределения 

электроэнергии по зданию применяются два вводно-распределительных 

устройства ВРУ 380/220 В, ВРУ-1–для потребителей жилой части, ВРУ-2 – 

для автостоянки.  

Определенная проектом нагрузка после корректировки составляет:  

ВРУ-1 Рр= 275,5 кВА; ВРУ-2 Рр=91,7 кВт.  

Категория по надежности электроснабжения –II. 

К I категории относятся электроприемники эвакуационного освеще-

ния, противопожарные устройства, лифты, пожарная и охранная сигнали-

зация, системы связи, ИТП, АСКУЭ. Питание электроприемников 1 кате-

гории предусматривается от двух вводов через устройство АВР.  

Внутренние электросети - провода и кабели с медными жилами, с 

изоляцией, не поддерживающей горение, в основном кабели ВВГнг(А)-LS. 

Для потребителей систем СПЗ предусмотрены кабели ВВГнг(А)-FRLS, со-

ответствующих сечений. 

Остальные решения по устройству сетей электроснабжения, преду-

смотренные в проектной документации, получившей положительное за-

ключение Государственного автономного учреждения города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 

декабря 2016 года № 77-1-1-3-4082-16, остались без изменений.  

 

Система водоснабжения  

Водоснабжение - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной си-

стеме холодного водоснабжения от 26 ноября 2018 года № 5427 ДП-В, га-

рантированный напор 50 м в.ст. ТУ АО «Мосводоканал» от 25 мая 2016 

года № 21-0955/16 на работу в зоне сетей водопровода. 

Наружные сети. Без изменений, в соответствии с проектной доку-

ментацией, получившей положительное заключение Государственного ав-

тономного учреждения города Москвы «Московская государственная экс-

пертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-

4082-16. 

Внутренние сети Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

- изменены тип и привязка расположения пожарных кранов (ПК) в 

МОП, ПК выполнены скрыто. В холлах жилой и нежилой частей здания 

устанавливаются пожарные шкафы фирмы “Пульс” (или их аналоги) – 

ШПК-310В, размерами 540х650х230 мм и ШПК-320В размером 

540х1300х230 мм соответственно, в скрытом исполнении; 

- на последнем 18 этаже убран датчик реле давления с бобышкой для 

автоматического пуска пожарных насосов (учтен в разделе слаботочных 

систем); 
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- согласно техническому заданию на проектирование сантехнические 

приборы в санузлах жилых квартир и санузлах помещений для кратковре-

менного пребывания детей - не устанавливаются; 

- заменена изоляция трубопроводов на подземной автостоянке систем 

В1, Т3, Т4 – цилиндры навивные ROCKWOOL (с фольгой) на аналогичные 

изделия фирмы CUTWOOL CL-Protect М100, имеющие класс пожарной 

опасности КМ0 – негорючие (НГ). Магистральные трубопроводы и стояки 

выше нуля подлежат изоляции от потерь тепла и конденсации влаги труб-

ным теплоизоляционным материалом «Термафлекс» (или аналог), трубо-

проводы, проходящие в подземной автостоянке, изолируются минерало-

ватными цилиндрами фирмы CUTWOOL CL-Protect М100 с группой го-

рючести НГ (или аналог); 

Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с про-

ектной документацией, получившей положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 

77-1-1-3-4082-16. 

Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противо-

пожарный водопровод. Без изменений, в соответствии с проектной доку-

ментацией, получившей положительное заключение Государственного ав-

тономного учреждения города Москвы «Московская государственная экс-

пертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-

4082-16. 

 

Система водоотведения 

Канализация - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения от 03 июня 2016 года № 2908 ДП-К, ТУ АО «Мосводока-

нал» от 19 мая 2016 года № 21-0956/16 на работу в зоне сетей канализации. 

Наружные сети. Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

- откорректирована проектная документация по наружным сетям ка-

нализации: предусмотрены трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012, диа-

метром 100 мм, общей длиной 19,50 м. Выпуски от здания до первого ко-

лодца диаметром 100 мм длиной 6,5 м, в две трубы диаметром 100 мм дли-

ной 2х6,5 м запроектированы из чугунных напорных труб ВЧШГ по ГОСТ 

ИСО 2531-2012 с внутренним цементно-песчаным покрытием, внешним 

цинковым и лаковым защитным покрытием. 

Внутренние сети. Без изменений, в соответствии с проектной доку-

ментацией, получившей положительное заключение Государственного ав-

тономного учреждения города Москвы «Московская государственная экс-

пертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-

4082-16. 
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Водосток - в соответствии с ТУ ГУП «Мосводосток» от 25 мая 2016 

года № 692/16, письмо ГУП «Мосводосток» от 09 января 2020 года № 01-

11-27 о пролонгации ТУ № 692/16. 

Наружные сети.  

Откорректирована проектная документация по наружным сетям водо-

стока: проектируемые сети диаметром 200, 400 мм выполняются из поли-

пропиленовых гофрированных труб марки Polycorr SN16 по ТУ 2248-001-

11372733-2012. Исключена дополнительная дождеприемная решетка. 

Предусмотрены трубы гофрированные полипропиленовые марки Polycorr 

SN16 400/454 мм, длиной 28,8 м. Колодцы- ВГ-15-2 шт., ВД-8-1 шт.; 

- Откорректирована проектная документация по наружным сетям во-

достока: предусмотрены выпуски от здания до первого колодца, диамет-

ром 100 мм, длиной 2х3,7 м и дворовая сеть диаметром 200 мм длиной 2,5 

м, запроектированы из чугунных напорных труб ВЧШГ по ГОСТ ИСО 

2531-2012 с внутренним цементно-песчаным покрытием, внешним цинко-

вым и лаковым защитным покрытием; 

- Проектом по водовыпуску из теплосети (вынос) предусмотрено 

строительство выпуска из железобетонных труб по ГОСТ 6482-2011 диа-

метром 400 мм, длиной 34,2 м, колодцев ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 по типовому 

альбому ПП16-8; 

Внутренние сети. Без изменений, в соответствии с проектной доку-

ментацией, получившей положительное заключение Государственного ав-

тономного учреждения города Москвы «Московская государственная экс-

пертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-

4082-16. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение проектируемого объекта предусматривается присо-

единением к системам теплоснабжения филиала № 9 ПАО «МОЭК» (ис-

точник теплоснабжения – ТЭС «Международная» ООО «Ситиэнерго»), в 

соответствии с условиями подключения, выданными ПАО «МОЭК», через 

проектируемый индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Предусматривается корректировка проектных решений по устройству 

ИТП, в соответствии с заданием на корректировку проектной документа-

ции:  

- откорректированы тепловые нагрузки систем отопления, вентиля-

ции, откорректированы температурные режимы системы отопления и си-

стемы теплый пол произведен перерасчет оборудования на новые парамет-

ры; 

- актуализация Условий подключения ПАО «МОЭК»; 

- изменение расстановки оборудования в связи с актуализацией архи-

тектурных планов. 

Параметры теплоносителя в точке подключения, в соответствии с 

условиями подключения, составляют: расчетный температурный график - 

150-70°С (ограничение на 130°С), летний режим – 77-40°С; давление – 91-
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71 м в.ст. (под.) / 55-35 м в.ст. (обр.). Максимальная разрешенная тепловая 

нагрузка на жилой дом, в соответствии с условиями подключения, состав-

ляет 1,193 Гкал/час. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Расчетные максимальные 

тепловые потоки (Гкал/час): отопление – 0,528; вентиляция – 0,075; ВТЗ – 

0,056; система теплый пол – 0,003; система горячего водоснабжения (1-ая и 

2-ая зоны) – 0,478. Общая тепловая нагрузка на ИТП – 1,193 Гкал/час. 

ИТП располагаются в отдельном помещении на отметке минус 7,300, 

в координационных осях 1-6 / М-У. Из помещений ИТП предусмотрен вы-

ход наружу через коридор и лестничную клетку и выход в коридор. По 

взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов со-

ответствуют категории «Д». Для компенсации температурного расширения 

систем отопления и вентиляции предусматриваются закрытые мембранные 

расширительные баки. 

Температурные режимы внутренних систем теплоснабжения приняты: 

80-55℃ – системы отопления, 95-70℃ – системы теплоснабжения вентиля-

ции и ВТЗ; 35-25℃ – системы теплого пола. Для горячего водоснабжения 

температура в подающем трубопроводе - 65℃. 

Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной до-

кументацией, получившей положительное заключение Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 января 2016 года № 77-1-1-3-

4082-16. 

Отопление. Приведены в соответствие с разделом ТМ параметры теп-

лоносителя систем отопления жилых помещений, помещений БКТ и по-

мещений автостоянки. 

Параметры теплоносителя для указанных систем отопления приняты 

80-55ºС вместо 85-60ºС по предыдущей стадии ПД. 

Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с про-

ектными решениями, получившими положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 

77-1-1-3-4082-16. 

Вентиляция. В связи с незначительными изменениями архитектурно-

планировочных решений уточнен расход воздуха отопительно-

вентиляционных систем общеобменной вентиляции – П4, В4 (без измене-

ния электрических и шумовых характеристик). 

Остальные проектные решения - без изменений, в соответствии с про-

ектными решениями, получившими положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 

77-1-1-3-4082-16. 

Противодымная вентиляция. В связи с незначительными изменения-

ми архитектурно-планировочных решений уточнен расчёт системы дымо-

удаления из рампы ВД2. По расчёту уточнён расход воздуха и напор си-
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стемы противодымной вентиляции – ВД2 (без изменения электрических и 

шумовых характеристик). 

Остальные проектные решения- без изменений, в соответствии с про-

ектными решениями, получившими положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 

77-1-1-3-4082-16. 

 

Сети связи 

Предусматривается корректировка сетей с внесением следующих из-

менений в ранее принятые проектные решения внутренних сетей связи: 

система охраны входов, локальная система безопасности, диспетчериза-

ция, автоматическая пожарная сигнализация,  

Система охраны входов. Дополнительно предусмотрено устройство 

точек доступа на калитке и въездных воротах на придомовую территорию. 

Для въездных ворот устанавливаются 2 одноабонентских блоков вызова 

видеодомофона и 2 видеомонитора в помещение охраны.  Для калиток 

устанавливаются 2 многоабонентских блоков вызова домофона и соответ-

ствующее оборудование этим домофонам. С добавлением новых 

устройств: блок питания – 4 шт., блок вызова - 2 шт., кнопка открытия 

дверей – 2 шт., Кнопка открытия ворот – 4 шт., доводчики – 2 шт., элек-

тромагнитный замок – 2 шт. 

Локальная система безопасности. В соответствии с дополнительны-

ми требованиями заказчика предусматривается добавление двух камер ви-

деонаблюдения рядом с калитками и въездными воротами, прокладка ка-

бельных линий для подключения видеокамер ВК1 и ВК2 предусматривает-

ся в слаботочном стояке щита УЭРМ и за подвесным потолком. Количе-

ство видеокамер видеонаблюдения увеличено с 6-ти до 8-ми шт. 

Диспетчеризация. Количество датчиков контроля открытия дверей с 

16-ти шт. увеличено до 20 шт., с учетом изменения архитектурных планов. 

Домовый кабелепровод. Корректировка раздела выполнена с учетом 

изменения архитектурных решений. Для удобства прохождения закладных 

элементов, лоток перфорированный 100х50 мм заменён на стальные пря-

мошовные трубы диаметром 32 мм. Изменено количество оборудования: 

лоток 100х50 исключен, суммарная длина трубы диаметром 32 мм увели-

чена со 100 метров до 140 метров.   

Автоматическая пожарная сигнализация. Со следующими изменени-

ями графической части тома 5.5.3.3 (схемы структурные АПС и планы 

расположения оборудования АПС). Добавлены извещатели пожарные ды-

мовые (2 шт.) в пространстве за подвесным потолком в помещении дежур-

ного на 1-м этаже.  Добавлены извещатели пожарные дымовые (36 шт.) в 

пространстве за подвесным потолком в лифтовых холлах на жилых этажах. 

Количество извещателей пожарных дымовых, устанавливаемых в помеще-

нии охраны, подземной автостоянке и рампе изменено с 62 шт. на 67 шт. 
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Количество извещателей пожарных дымовых, устанавливаемых в техниче-

ских помещениях и в техническом подвале, изменено с 15 шт. на 12 шт. 

Кроме того, предусмотрена корректировка графических частей всех 

рассмотренных томов подраздела «Сети связи» с переносом этажных пла-

нов размещения оконечного оборудования сетей связи и систем безопасно-

сти, каналов домового кабелепровода на вновь разработанные архитектур-

ные планы (актуальную АР-подложку), для приведения в соответствие с 

вновь принятыми архитектурными поэтажными планами и экспликациями 

помещений.  

Изменения в проектную документацию внесены в соответствии с тре-

бованиями п. 7.2. ГОСТ Р 21.1101-2013.  

 

Автоматизация инженерных систем. В корректируемую проектную 

документацию в части автоматизации и диспетчеризации инженерных си-

стем внесены следующие изменения: 

Откорректированы проектные решения по автоматизации систем об-

щеобменной вентиляции: изменено обозначение вытяжной системы для 

помещений АПТ;  для приточных систем помещений автостоянки и поме-

щений АПТ добавлен сигнал контроля открытия воздушных клапанов; 

предусмотрена сблокированная работа приточной и вытяжной систем по-

мещений АПТ (П4, В5); предусмотрено управление вытяжной системой В4 

в автоматическом режиме с АРМ диспетчера; управление системами В6, 

В8 предусмотрено по месту от выключателей, установленных в обслужи-

ваемых помещениях; для управления вытяжными системами санузлов и 

кухонь предусмотрены однофидерные ящики управления, предусмотрено 

управление системами разбитыми на группы; исключены проектные реше-

ния по автоматизации и диспетчеризации общеобменной вентиляции арен-

дуемых помещений. 

Откорректированы проектные решения по автоматизации и диспетче-

ризации системы водоотведения и канализации: исключены решения по 

контролю канализационных затворов; изменено количество сигнализато-

ров уровня; изменены шкафы автоматики, на которые передаются сигналы 

контроля о переполнении приямков.  

Откорректированы проектные решения по автоматизации и диспетче-

ризации системы электроосвещения: изменено количество групп рабочего 

и аварийного освещения автостоянки; предусмотрен контроль положения 

автоматических выключателей групп освещения автостоянки. 

Откорректированы проектные решения по диспетчеризации инженер-

ного оборудования ИТП: подключение шкафа диспетчеризации ИТП 

предусмотрено отдельной линией по сети Ethernet. 

Откорректированы проектные решения по автоматизации ИТП: 

предусмотрено управление циркуляционными насосами системы отопле-

ния (теплового пола) без частотного регулирования; предусмотрены дат-

чики перепада давления на каждом насосе насосных групп; добавлены 

датчики давления в циркуляционных трубопроводах систем ГВС 1 и 2 зон; 
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произведена замена регулирующих клапанов на подпитке систем отопле-

ния и вентиляции на соленоидные клапаны. 

Откорректированы проектные решения по узлам учета тепловой энер-

гии в ИТП: выполнена перекомпоновка контуров учета, изменено количе-

ство приборов учета тепловой энергии; выполнена корректировка техниче-

ских характеристик первичных преобразователей, типов преобразователей, 

пределов измерения датчиков давления; исключена коррекция в системах 

учета ГВС по температуре ХВС.     

Откорректированы проектные решения автоматизированной системы 

учета электропотребления: интерфейс CAN для опроса приборов учета за-

менен на RS-485 интерфейс; предусмотрены приборы учета электрической 

энергии со встроенным питанием интерфейса, исключены решения по 

внешнему питанию интерфейса приборов учета электрической энергии; 

изменено количество приборов учета электрической энергии; исключены 

решения по подключению приборов учета электрической энергии насос-

ной станции. 

Откорректированы проектные решения автоматизированной системы 

учета водопотребления: исключены счетчики импульсов - регистраторы на 

10 каналов измерения; изменено количество счетчиков - импульсов реги-

страторов на 16 каналов измерения. 

Остальные проектные решения остались без изменений в соответ-

ствии с проектной документацией, получившей положительное заключе-

ние Государственного автономного учреждения города Москвы «Москов-

ская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) № 77-1-1-3-

4028-16 от 01 декабря 2016 года. 

 

Технологические решения 

Технологические решения подземной автостоянки 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- перенос шлагбаума; 

- добавление шлагбаума на рампе; 

- исключение индукционной петли. 

Остальные проектные решения остались без изменений в соответ-

ствии с проектной документацией, получившей положительное заключе-

нием Государственного автономного учреждения города Москвы «Мос-

ковская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) № 77-1-1-

3-4028-16 от 01 декабря 2016 года. 

Технологические решения нежилых помещений первого этажа 

Технологические решения 

Состав и площади помещений учебного центра и помещений учре-

ждения дошкольного воспитания (группа кратковременного пребывания 

детей) - без изменений, в соответствии с ранее рассмотренной проектной 

документацией, получившей положительное заключение Государственно-

го автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 
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экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-4082-16. 

В соответствии с п. 2.16 задания на проектирование – корректировка 

проектной и рабочей документации с учетом сохранения существующей 

ТП и изменением строительного задания на лифтовое оборудование по 

объекту: «Индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой» по ад-

ресу: город Москва, Красногвардейский бульвар владение 15, строение 2, 

утвержденное заказчиком ООО «Красногвардейский Плюс» в 2020году, 

отделка помещений, поставка и установка технологического оборудования 

и мебели осуществляется арендатором по отдельному дизайн-проекту на 

средства арендатора, после ввода объекта в эксплуатацию. 

 

4.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Корректировка проектной документации в части раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» предусматривает: 

- изменение технико-экономических показателей земельного участка; 

- изменение количества жителей; 

- изменение количества машиномест на открытых наземных автосто-

янках; 

- изменение баланса водопотребления и водоотведения; 

- изменение количества и типов ламп; 

- отмена строительства новой ТП и подключение нагрузок жилого до-

ма к существующей ТП. 

Остальные проектные решения, получившие положительное заключе-

ние Государственного автономного учреждения города Москвы «Москов-

ская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 

2016 года № 77-1-1-3-4082-16, остаются без изменений. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации индивидуального жилого дома с подземной автостоянкой будут 

являться: вытяжная система вентиляции подземной автостоянки, открытые 

автостоянки, площадка загрузки мусоровоза. 

В результате корректировки проектных решений уменьшится количе-

ство машиномест на открытых наземных автостоянках. Количество наиме-

нований загрязняющих веществ не изменится и составит 7 наименований.  

Источником теплоснабжения индивидуального жилого дома с под-

земной автостоянкой является централизованная система теплоснабжения, 

в соответствии с договором о подключении к системе теплоснабжения от 

03 июня 2016 года № 10-11/16-491 ПАО «МОЭК». 

Согласно проведенным расчетам, реализация проектных предложений 

не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на 

рассматриваемой территории. Влияние проектируемого объекта на загряз-

нение атмосферного воздуха является допустимым. 

В результате корректировки проектных решений в период проведения 

строительных работ количество источников выделения загрязняющих ве-
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ществ в атмосферу, количество наименований загрязняющих веществ, ва-

ловый и максимально-разовый выброс останутся без изменений. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Корректировкой проектной документации не предусмотрены измене-

ния по источнику водоснабжения и системам водоотведения. В результате 

корректировки проектных решений изменится баланс водопотребления и 

водоотведения. 

Водоснабжение индивидуального жилого дома с подземной автосто-

янкой предусмотрено от централизованной системы холодного водоснаб-

жения, в соответствии с договором подключения АО «Мосводоканал» от 

26 ноября 2018 года № 5427 ДП-В. Канализование индивидуального жило-

го дома с подземной автостоянкой предусмотрено с использованием суще-

ствующих городских сетей, в соответствии с договором подключения АО 

«Мосводоканал» от 03 июня 2016 года № 2908 ДП-К. Общий хозяйствен-

но-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию загрязняющих 

веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канали-

зации. 

В соответствии с Техническими условиями от 25 мая 2016 года № 

692/16, выданными ГУП города Москвы по эксплуатации московских во-

доотводящих систем «Мосводосток», отведение поверхностного стока с 

кровли здания и с территории участка предусмотрено в существующий ко-

лодец городской сети водостока. Представлено письмо ГУП «Мосводо-

сток» от 09 января 2020 года № 01-11-27 о пролонгации технических усло-

вий. Расчет средней степени загрязнения ливневого стока показывает, что 

поверхностный сток с рассматриваемой территории соответствует поверх-

ностному стоку с селитебных зон.  

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В результате корректировки проектных решений в период эксплуата-

ции индивидуального жилого дома с подземной автостоянкой количество 

наименований отходов увеличится за счёт изменения типов ламп и соста-

вит 8 наименований. Суммарный нормативный объем образования отходов 

составит 62,126 т/год. 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обу-

стройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта. 

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ количество наименова-

ний строительных отходов, отходов производства и потребления, суммар-

ный нормативный объем образования отходов не изменятся.  

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

Корректировкой проектной документации предусмотрены изменения 

в дендрологической части проекта. В зону проведения строительных работ 
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в границах ГПЗУ попадают 45 деревьев и 7 кустарников. Шесть деревьев 

подлежат сохранению. Семь порослевых кустарников и двадцать семь де-

ревьев (1 дерево аварийное, 26 деревьев расположены в охранной зоне 

коммуникаций) подлежат вырубке без компенсации. Двенадцать деревьев 

вырубаются за компенсацию. Компенсационная стоимость предусмотрена 

в денежной форме. Вырубку зеленых насаждений производить после по-

лучения в Департаменте природопользования и охраны окружающей сре-

ды города Москва порубочного билета. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка 

хвойных и лиственных кустарников, высадка лиан, цветочных культур в 

вазонах, формирование газона и цветников, в соответствии с «Ведомостью 

элементов озеленения». 

 

4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В проектной документации предусматривается корректировка: 

 изменение генерального плана с учетом сохранения части здания ТП; 

с учетом дополнительного выезда на участок; 

 перенос стенки лифтовой шахты по оси 9 на 100 машиномест; 

 изменение размеров световых проемов панорамного лифта; 

 добавлена стена железобетонная по оси Р/1-3 на отметке минус 

7.300; 

 убрана перегородка - оптимизация разводки инженерного оборудо-

вания - на отметке минус 5.700 в осях 10-11/Н-П; 

 смещение шахты ОВ на отметке минус 3.400 на 100 мм в результате 

смещения стенки лифтовой шахты в осях 8-9/Н-П; 

 -перенос дверного проема в оси 8-9/Л-М на отметке минус 5.700 с 

учетом переноса инженерного оборудования; 

 убрана перегородка в шахте на отметке минус 5.700 в осях 11-12/П-

Р; 

 уточнение отметок уровня пола в помещении 13, 14, 15.2 - на отмет-

ке 5.700; 

 уточнение конфигурации ступеней лестницы в осях 21-22/В-Е; 

 добавлены 3 отверстия в перекрытии на отметке минус 2.840 в осях 

3-6/Л-М; 

  убрана шахты ОВ по результатам увязки инженерных систем 8-9/Н-

П; 

 изменение состава покрытия над автостоянкой; 

 отметка площадки выхода из автостоянки минус 0.490 (вместо минус 

0.430) по оси 5-Т; 

 отметка уровня земли выхода из лестницы минус 136,15 (вместо 

136,05) по оси 15-Н; 

 расширение проемов под входные двери до 1500 мм по оси 18 и 4 /Е-

И и И-М; 

 изменена конфигурация ступеней входа № 1 по оси 2 - К-М.; 
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 корректировка окон над выездом из автостоянки по оси 3; 

 уточнение ширины оконных проемов по оси 4 / Р, Г, по оси 4/П, Г; 

 изменение конфигурации балкона в осях П-Р, в осях Н-П, в осях И-К; 

 уточнение шахт под перекидку отопления по оси 9-Н-П.; 

 добавлена выгородка труб водостока по оси 8/Н-П.; 

 добавлена труба и выгородка трубы водостока по оси 8/И-К.; 

 уточнение расположения водосточных воронок на кровле; 

 уточнение разуклонки кровли с учетом добавленных шахт; 

 добавлены шахты и фундаменты под оборудование на кровле; 

 уточнение отметок воронок по уточненной водоприемной системы; 

 устройство защитного экрана для воздуховода на отметке 71.470 в 

осях 7-8/И-М.; 

 уточнение отметок в помещения венткамеры; 

 изменение направления открывания дверей из помещений венткаме-

ры и лестничной клетки - внутрь по оси Л; 

 устройство рам под ВРУ в электрощитовых; 

 изменение отделочных материалов в местах общего пользования в 

соответствии с дизайн-проектом; 

 выполнение подоконной части наружной стены из монолитного же-

лезобетона; 

 устройство перегородок из ГКЛВ во внеквартирных холлах для за-

шивки щитов УРЭМ, пожарных шкафов ПК; 

 замена марки гидроизоляции в конструкции кровли; 

 изменение фасадных материалов и фасадной системы. 

Остальные решения в соответствии с проектной документацией, по-

лучившей положительное заключение Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-4028-16.  

В соответствии с требованиями п. 45 Постановления правительства РФ 

от 05 марта 2007 года № 145 экспертной оценке подлежала часть проектной 

документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость 

внесенных изменений с проектной документацией в отношении которой 

была ранее проведена экспертиза - положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 

77-1-1-3-4028-16.  

Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-

технических решений выполнен в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 де-

кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений», а также разработанными СТУ в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта. 

Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению. 
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Противопожарные расстояния (противопожарные разрывы) между 

одноэтажным сооружением трансформаторной подстанции до существу-

ющих жилых домов и проектируемых объектов приняты в соответствии с 

требованиями СП 4.13130.  

Изменения в разделе 2 «Схема планировочной организации земельно-

го участка» не затрагивают противопожарные разрывы, подъезды, проезды 

для пожарной техники (конструкции дорожной одежды), организацию 

наружного противопожарного водоснабжения. 

Остальные решения - в соответствии Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) заключение Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-4028-16.  

Конструктивные и объемно-планировочные, технологические реше-

ния. 

При изменении планировочных решений, корректировке фасадных 

решений, изменении отделочных материалов степень огнестойкости 

класс конструктивной пожарной здания, пределы огнестойкости кон-

струкций, заполнений проемов, противопожарных преград, решения по 

ограничению распространения пожара приняты в соответствии с проект-

ной документацией, получившей  положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская госу-

дарственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 

года № 77-1-1-3-4028-16.  

Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении 

пожара. 

Изменение планировочных решений не влияют на параметры путей 

эвакуации, их количество принято в соответствии с нормами по пожар-

ной безопасности, СТУ и соответствуют проектной документации, полу-

чившей положительное заключение Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 77-1-1-3-4028-16.  

Решения по системам противопожарной защиты 

Изменения инженерных решений, связанные с изменением планиро-

вочных решений, не ухудшают характеристик систем противопожарной 

защиты и общеобменной вентиляции - приняты в соответствии с проект-

ной документацией, получившей положительное заключение Государ-

ственного автономного учреждения города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года № 

77-1-1-3-4028-16. 

 

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Корректировкой предусмотрено: 

- изменение путей движения маломобильных групп населения с уче-

том корректировки генерального плана (сохранение существующей ТП, 
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устройство дополнительного въезда на участок, перекомпановка машино-

мест). 

Предусмотрена корректировка объемно-планировочных решений (с 

учётом изменений по лифтам, отделки МОП): 

- входы в здание на первом этаже размещены на отметке минус 0,028 

м; 

- глубина тамбуров 2,3 (для жилой части) и 2,3 м (для нежилых поме-

щений), ширина не менее 1,6 м; 

- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед 

дверями при открывании на себя – не менее 1,5 м, на участках пола перед 

дверью; 

- установка рельефных символов номера этажа на лестничных пло-

щадках, на панели управления в кабине лифта; 

- окраска наличников дверных проемов и дверных ручек, поручней и 

крайних ступеней лестничных маршей в контрастный по отношению к фо-

ну цвет; 

- окраска дверей шахты, порога и пола кабины лифта в контрастные 

цвета; 

- ширина в свету участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

проемов, дверей 1,5 м; 0,9 м; коридоров – не менее 1,5 м; 

- в учебном центре предусмотрена возможность оборудования 2 мест 

для обучающихся - инвалидов категории мобильности М1-М4, в том числе 

1 человек – категории М4; 

- предусматриваются проходы 1,2 м и универсальные санузлы;  

- на путях движения МГН уровень пола находится на одной отметке, 

при этом высота каждого элемента дверного порога не превышает 0,014 м; 

- двери лестнично-лифтового узла, лестничной клетки предусматри-

ваются противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притво-

рах с пределом огнестойкости ЕIS60. 

Остальные решения в соответствии с проектными решениями, полу-

чившими положительное заключение Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 01 декабря 2016 года регистрационный № 77-

1-1-3-4082-16. 

 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

Раздел представлен на рассмотрение в связи с корректировкой объем-

но-планировочных решений, уточнением состава и типа облицовки наруж-

ных стен, состава кровельных покрытий и заменой типа применяемых све-

топрозрачных конструкций. 

Корректировкой раздела предусмотрено:  
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уточнение состава наружных стен с облицовкой сертифицированной 

навесной фасадной системой с вентилируемым воздушным зазором в ча-

сти изменения марки и производителя утеплителя из минераловатных 

плит, без изменения общей толщины и типа;  

уточнением состава покрытий кровли в части изменения марки и про-

изводителя утеплителя из минераловатных плит, без изменения общей 

толщины и типа.  

Предусмотрена замена блоков оконных и дверных балконных из по-

ливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 на блоки оконные и 

дверные из комбинированных алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-

2003 с двухкамерными стеклопакетами с энергосберегающим покрытием 

стекла, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,591 м2·°С/Вт. 

 

Внесены соответствующие изменения в расчеты теплотехнических, 

энергетических показателей.  

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 энер-

гии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое значе-

ние в соответствии с табл. 14 СП 50.13330.2012. 

 

Остальные проектные решения в части тепловой защиты, энергосбе-

режения и мероприятий по обеспечению требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов – без изменений, 

в соответствии с проектной документацией, рассмотренной Государствен-

ным автономным учреждением города Москвы «Московская государ-

ственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) – положительное заклю-

чение от 01 декабря 2016 года №77-1-1-3- 4082-16. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Исключены проектные решения за границами ГПЗУ. 

Уточнен перечень изменений, внесенных в проектную документацию. 

Текстовая часть проекта дополнена информацией о соответствии про-

ектных решений градостроительным регламентам, указанным в ГПЗУ. 

Уточнены основные технико-экономические показатели участка стро-

ительства. 

В разделе «Архитектурные решения»: 

Представлен откорректированный Раздел 3 «Архитектурные реше-

ния» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16 февраля 2008 года № 87. 
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Уточнены ТЭПы объекта после корректировки. 

В подразделе «Система электроснабжения»: 

Уточнен источник электроснабжения.  

В подразделах «Системы водоснабжения» и «Система водоотведе-

ния»: 

Проектные решения, объем и состав корректировки, уточнен в соот-

ветствии с заданием на проектирование, утвержденным заказчиком. 

Представлены откорректированные проектные решения по наружным 

сетям водоснабжения, канализации, водостока. 

В подразделе «Сети связи» в состав исходно-разрешительной доку-

ментации и проектной документации включены:  

- согласования проектной и рабочей документации с операторами свя-

зи, подтверждающие актуальность принятых проектных решений и выдан-

ных технических условий; 

- задание на корректировку, откорректированное в части исключения 

требований по корректировке наружных сетей связи; 

- таблицы корректировок в томах подраздела связи, дополненные за-

писями о произведенном переносе планов размещения оконечного обору-

дования всех внутренних сетей связи на откорректированные этажные ар-

хитектурные планы (на актуальную архитектурную подложку). 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

В раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» внесен перечень изменений проектных решений, 

связанных с корректировкой. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»: 

Внесены корректировки в расчеты теплотехнических и энергетиче-

ских показателей здания.  

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 
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Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-

стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и техническим условиям подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения и требованиям к содержа-

нию раздела. 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, в том числе экологическим требованиям и требованиям к содер-

жанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-

сов»: 








