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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). 
ОГРН: 1087746295845; ИНН: 7710709394; КПП: 771001001. 
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8.  

Руководитель: А.И.Яковлева. 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (застройщик): Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик Ломоносовский 
Плюс» (ООО «Специализированный застройщик Ломоносовский Плюс»). 

ОГРН: 1167746750115; ИНН: 9729020072; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, 
корп.9, этаж/комн.17/16. 

Управляющая организация: Акционерное общество  
«ЛИДЕР-ИНВЕСТ» (АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»). 

ОГРН: 1047796714646; ИНН: 7705619586; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.9. 

Президент: М.С.Берлович. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
негосударственной экспертизы от 13.07.2020 № 2047-9000007-049101-

004505/20. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы от 16.07.2020 

№ НГ/72, дополнительные соглашения от 22.09.2020 № 1, от 21.10.2020 № 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 «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 
встроенными нежилыми помещениями» по адресу: Ломоносовский 
проспект, вл.36, район Раменки, Западный административный округ города 
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Москвы, рассмотрены в Мосгосэкспертизе – положительное заключение 
государственной экспертизы от 17.08.2018 № 77-1-1-3-2548-18. 

Корректировка проектной документации объекта «Многоквартирный 
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями (корректировка) по адресу: Ломоносовский проспект, вл.36, 

район Раменки, Западный административный округ города Москвы, 

рассмотрены в Мосгосэкспертизе – положительное заключение 
государственной экспертизы от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

Специальные технические условия на проектирование и 
строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: 
г.Москва, ЗАО, Ломоносовский проспект, вл.36. Согласованы письмом 
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов от 09.06.2018 № МКЭ-30-927/18-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена: 
отступлением от требований п.9.19 СП 54.13330.2011 в части 

устройства одинарных тамбуров при входах; 
отступление от требований пп.11.3, 11.19 СП 42.13330.2011 в части 

определения количества машино-мест для постоянного и временного 
хранения (гостевых) легковых автомобилей и местам их размещения; 

отступлением от требований п.11.21 СП 42.13330.2011 в части 
пешеходной доступности стоянок для временного хранения легковых 
автомобилей за исключением машино-мест, используемых МГН; 

отступлением от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения 
В СП 113.13330.2012 в части расстояний от жилых зданий с помещениями 
общественного назначения, лечебных учреждений со стационаром, 
участков школ и детских дошкольных учреждений, площадок для отдыха, 
игр и спорта до гаражей и плоскостных открытых автостоянок; 

отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 
минимального расстояния от тепловой сети до фундаментов здания; 

недостаточно требований для определения количества машино-мест 
временного хранения (приобъектных) легковых автомобилей для 
встроенных помещений общественного назначения и местам их 
размещения. 

 

Специальные технические условия на проектирование и 
строительство в части противопожарной защиты объекта 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, Ломоносовский пр-т, 
вл.36. Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 
28.05.2018 № 2245-4-8 и Комитета города Москвы по ценовой политике в 
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строительстве и государственной экспертизе проектов от 06.07.2018 
№ МКЭ-30-1244/18-1. Необходимость разработки СТУ обусловлена 
отсутствием нормативных требований пожарной безопасности: 

к проектированию надземных этажей без устройства незадымляемой 
лестничной клетки типа Н1; 

к устройству незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в жилой 
секции без естественного освещения; 

к устройству обособленных выходов из подземного и надземных 

этажей через объем лестничной клетки в жилом доме высотой более пяти 
этажей; 

к проектированию надземных этажей без устройства аварийных 
выходов на высоте более 15,0 м; 

к проектированию междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в 
местах примыкания к перекрытиям; 

к выбору противопожарной преграды между въездом-выездом из 
рампы и наземной автостоянки, въездом-выездом из рампы и наземными 
гаражами; 

к устройству в подземной автостоянке зон и мест хранения 
веломототехники; 

к устройству сообщения помещений, не относящихся к автостоянке, 
без устройства тамбур-шлюза 1-го типа и дренчерной завесы; 

к установке спринклерных оросителей в подземной автостоянке на 
расстоянии боле 40 см от перекрытия; 

к устройству пожарного поста площадью менее 15,0 м2. 
 

Том «Расчеты. Корректировка», ООО «Сев.Р.Проект», 2020. 
 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или 
местоположение 

Наименование объекта: многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями (корректировка). 

Строительный адрес: Ломоносовский проспект, влд.36, район 
Раменки, Западный административный округ города Москвы. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный жилой 
дом, магазин, подземная автостоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 

 До 

корректировки 

После 

корректировки 

Площадь участка по ГПЗУ 0,2976 га 

Площадь застройки 675,0 м2 669,0 м2 

в том числе:   

площадь застройки жилого дома 587,0 м2 578,5 м2 

площадь застройки въезда-выезда в 

автостоянку 

 

39,0 м2 

 

41,3 м2 

площадь застройки трансформаторной 

подстанции 

 

28,5 м2 

 

28,5 м2 

площадь застройки выхода из ИТП 20,5 м2 20,7 м2 

Общая площадь жилого здания 8 922,5 м2 8 935,5 м2 

в том числе:   

общая площадь надземной части 
жилого здания 

 

6 708,0 м2 

 

6 712,6 м2 

Общая площадь квартир 4 973,35 м2 5 005,93 м2 

Количество машино-мест в подземном 

паркинге для жилого дома 

 

54 

 

56 

в том числе:   

зависимых - 1 

Суммарная поэтажная площадь объекта 
в габаритах наружных стен 

 

7 434,10 м2 

 

7 436,2 м2 

Количество квартир, 56 56 

в том числе:   

квартиры-студии 22 20 

двухкомнатных 24 26 

двухкомнатных «евростандарт» 10 10 

Строительный объем 40 689,0 м3 40 742,0 м3 

в том числе:   

наземной части 31 403,0 м3 31 416,5 м3 

Общая площадь зон для хранения вело 
и мототехники 

 

- 

 

57,06 м2 
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Общая площадь помещений магазинов - 280,14 м2 
 

Остальные технико-экономические показатели объекта – без 
изменений, в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы 
от 17.08.2018 № 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 
документация 

Характерные особенности: 13-этажный жилой дом башенного типа со 

встроенными торговыми помещениями на первом этаже, с одноуровневой 
подземной автостоянкой, из монолитных железобетонных конструкций. 
Верхняя отметка здания – 59,950. 

Уровень ответственности: нормальный. 
 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального 
строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в ч.2 ст.8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 застроенная, с развитой сетью подземных коммуникаций. 

Рельеф представляет собой спланированные территории городской 
застройки 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 17.08.2018 № 77-1-1-3-2548-18. 
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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  

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ПРОЕКТ»  

(ООО «СЕВ.Р.ПРОЕКТ»). 

ОГРН: 1047796639164; ИНН: 7702536123; КПП: 770901001. 

Место нахождения: 105120, г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, 
д.10 стр.2, эт.7, пом.1, комн.26, 28, 30. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Межрегиональное 
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (А 
СРО «МООАСП») от 29.10.2020 № 812, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 110770081 от 15.02.2010. 

Генеральный директор: А.В.Балабин. 
Главный инженер проекта: А.С.Наземнов. 
Главный архитектор проекта: К.А.Веселова. 

 

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 корректировку проектной документации объекта 
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, 
ЗАО, Ломоносовский пр-т, вл.36. Утверждено ООО «Ломоносовский Плюс» 
(без даты). 

Проектная документация откорректирована и представлена повторно в 
связи: 

с корректировкой технико-экономических показателей здания; 
с корректировкой раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка» в части уточнения технико-экономических показателей 
земельного участка, вертикальной планировке территории, благоустройства; 

с корректировкой раздела «Архитектурные решения», 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
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оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» в части изменения планировочных 
решений подземной и наземной частей; 

с корректировкой раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий» в части изменения проектных решений по 
системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отоплении, 
вентиляции, кондиционирования, сетям связи, технологическим решениям; 

с корректировкой раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» в части перерасчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, объемов поверхностного стока, расчетного объема отходов. 

с корректировкой раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» в части изменения планировочных решений наземной части. 

 

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 № №RU77-183000-

020497, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 11.05.2017 № 1850. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

ПАО «МОЭСК» от 06.05.2019 № И-19-00-917057/125/МС. 
АО «Мосводоканал» от 04.10.2016 № 3439 ДП-В (дополнительное 

соглашение от 22.01.2020 года № 5). 
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-160714/2-2 (приложение 1 к договору от 

07.09.2016 № 10-11/16-951 в редакции дополнительного соглашения от 
17.06.2020 № 1). 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18. 

 
 

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 

Апрель 2019. 
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий 

Район Раменки, Западный административный округ города Москвы. 
 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик Ломоносовский Плюс»  
(ООО «Специализированный застройщик Ломоносовский Плюс»). 

ОГРН: 1167746750115; ИНН: 9729020072; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, 
корп.9, этаж/комн.17/16. 

Управляющая организация: Акционерное общество  
«ЛИДЕР-ИНВЕСТ» (АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»). 

ОГРН: 1047796714646; ИНН: 7705619586; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.9. 

Президент: М.С.Берлович 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических 
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»).  

ОГРН: 1177746118230; ИНН: 7714972558; КПП: 771401001. 
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» от 18.03.2019 № 837, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: от 16.06.2009 № 8. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

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 05.03.2019 № 3/1635-19. Утверждено  
ООО «Специализированный застройщик Ломоносовский Плюс», 
05.03.2019. 
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3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор 

№ 3/1635-19. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2019. 
 

 

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) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/1635-19-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 

ГБУ 
«Мосгоргеотрест» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные 
ранее Мосгосэкспертизой (положительное заключение от 17.08.2018  
№ 77-1-1-3-2548-18), выполненные по договору № 3/6524-17 – без 
изменений; выполненные по договорам № 3/3562-16, № 3/7457-16 заменены 
на № 3/1635-19-ИГДИ в связи с истечением срока актуальности. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами 
опорной геодезической сети города Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. 
Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано 
построением линейно-угловой сети и тригонометрического нивелирования 
с привязкой к пунктам ОГС с использованием электронного тахеометра. 
Пункты ПВО закреплены на местности 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 инженерно-

топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
На план нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена подеревная съемка (определение координат 
местоположения деревьев), результаты которой отражены на инженерно-

топографическом плане в условных знаках. 
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 

подземных коммуникаций. Полнота плана подземных коммуникаций 
заверена Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 
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Система координат и высот – Московская. 
Площадь выполненной топографической съемки масштаба 1:500 – 

1,29 га. 
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы 

Оперативные изменения не вносились. 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1 
ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- ПЗ 

Пояснительная записка 

(корректировка). 
ООО 

«СЕВ.Р. 
ПРОЕКТ» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

ПЗУ 

Схема планировочной 

организации земельного участка 
(корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3 
ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-АР 

Архитектурные решения 

(корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 
ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-КР 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
(корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

5.1.1 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ЭОМ 

Система внутреннего 
электроснабжения и 
электроосвещения (корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ВК.В 

Система внутреннего 
водоснабжения (корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 
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5.2.3 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

АПТ 

Система автоматического 
водяного пожаротушения 
(корректировка). 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

5.3.1 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ВК.К 

Система внутреннего 
водоотведения (корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

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

5.4.1 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ОВ.О 

Отопление (корректировка). ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 
5.4.2 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ОВ.В 

Вентиляция (корректировка). 

5.4.4 

ИТП 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ТМ 

ИТП. Тепломеханические решения 
(корректировка).  

Подраздел 5. Сети связи. 

5.5.1 
ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-ОС 

Охранная сигнализация и система 

контроля и управления доступом. 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

5.5.2 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

СКС 

Локальная вычислительная сеть и 

мультисервисная сеть связи. 

5.5.3 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

СОТ 

Система охранного телевидения 

(корректировка). 

5.5.12 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

АПС 

Автоматическая пожарная 
сигнализация и пожарная 
автоматика. 

5.5.13 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

СОУЭ 

Система оповещения и управления 

Эвакуацией. 

Подраздел 7. Технологические решения. 

5.7.1 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

ТХ.1 

Технологические решения 
автостоянки (корректировка). ООО 

«СЕВ.Р. 
ПРОЕКТ» 

5.7.2 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-

ТХ.2 

Технологические решения 
торговли (корректировка). 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
8.1 ПИР-ЛМ-СЕ- Перечень мероприятий по охране ООО 
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1502-2020-

ООС 

окружающей среды 
(корректировка). 

«СЕВ.Р. 
ПРОЕКТ» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9 

ИР-ЛМ-СЕ-

0100-06/2017-

ПБ 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 
Обоснование проектных решений 
(корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

9.1 
ПИР-ЛМ-СЕ-

0100-06/2017 

Часть 1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности. Приложение 1. 
Отчет по оценке пожарного риска. 
(корректировка). 

9.1 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 

ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020- 

ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

(корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

Раздел 11.1. Перечень мероприятий по обеспечению требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. 

11.1 
ПИР-ЛМ-СЕ-

1502-2020-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами 
учета используемых 
энергетических ресурсов 
(корректировка). 

ООО 
«СЕВ.Р. 

ПРОЕКТ» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой предусмотрено: 
уточнение технико-экономических показателей земельного участка; 
уточнение планового положения и геометрии тротуаров, пешеходных 

зон, газонов; 
уточнение плановой конфигурации шумозащитного экрана; 
уточнение решений по вертикальной планировке на локальных 

участках; 
уточнение объемов земляных работ; 
частичное изменение конструкций дорожных покрытий. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018 № 77-1-1-

3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
 

Конструкции дорожных одежд 

Корректировкой предусматривается: 
изменение наименования конструкции тротуара из бетонной плитки с 

учетом нагрузки от пожарной техники по плите перекрытия: стал тип 2а; 
в типах 1, 1а, 2а под слоем основания из армированной монолитной 

железобетонной плиты В15 – укладка профилированной мембраны; 
в типах 1, 2а под профилированной мембраной – устройство слоя из 

щебеня фр.5-20 переменой толщины; 
в типе 1* – изменение Кф песка: стал песок с Кф=3 м/сут; 
новые конструкции тротуаров типы 2, 2*, 2а*. 
Конструкция тротуара из бетонной плитки по плите перекрытия,  

тип 2: 
бетонная плитка – 7 см; 
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см; 
щебень фр.5-20 – переменной толщины; 
плита перекрытия с защитной конструкцией. 
 

Конструкция тротуара из бетонной плитки, тип 2*: 
бетонная плитка – 7 см; 
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 
песок с Кф=3 м/сут – 30 см. 
 

Конструкция тротуара из бетонной плитки с учетом нагрузки от 
пожарной техники, тип 2а*: 

бетонная плитка – 10 см; 
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см; 
армированная монолитная железобетонная плита В15 – 15 см; 
профилированная мембрана; 
щебень фр. 5-40 – 15 см; 
песок с Кф=3 м/сут – 35 см. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18. 

 

Архитектурные решения 

В соответствии с заданием на корректировку предусматривается: 
уточнение габаритных размеров, расположения и привязки отдельных 

несущих строительных конструкций; 
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уточнение расположения и габаритных размеров отдельных проемов; 

уточнение расположения, добавление, отмена шахт инженерных 

коммуникаций. 

Фасады 

отмена декоративных колонн и полонов в осях «И/5-7»; 
отмена витражных конструкций на балконе в осях «5/И» и «7/И». 

Организация лоджии; 
уточнение решений (изменение размера плиток) по наружному слою 

ограждающих конструкций 1, 2 этажа и декоративных элементов (карниз и 
пилоны) – плитка из натурального гранита в составе сертифицированной 
фасадной системы с воздушным зазором; уточнение производителя и марки 
сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором; 

уточнение окон жилой части (за исключением окон и балконных 
дверей внутри лоджий) – двухкамерный стеклопакет в профилях из 
алюминиевых сплавов; 

отмена декоративного экрана на кровле в осях «3/9/Б-Е». 
 

Подземная автостоянка на отм. минус 4,800 

уточнение расположения помещения кладовой в осях «Г-Е_1/2»; 
отменена лестничная клетка в осях «8-11/Е-Д» в диапазоне отметок от 

минус 4,950 до 4,850; 
изменение функционального назначения помещения «комнаты 

уборочного инвентаря/помещение уборочной техники» на «кладовую» в 
осях «Г-Е/(1/1-1/2)»; 

уточнение расположения шкафов ПК в осях «5-6/Б»; 
увеличение габаритных размеров лестничной клетки ЛК4, добавление 

дверного проема из помещения автостоянки; 
уточнение перемещения лифта в осях «6-7/Г-Д» – добавление нижней 

остановки в подземной автостоянке; 
уточнение расположения дверного проема в помещении насосной в 

осях «1/1_Е-Ж»; 
уточнение расположения и габаритных размеров тамбура в осях  

«6-7/Б-В»; 
уточнение расположения и габаритных размеров помещения ввода 

кабеля СС в осях «5-6/Б-В»; 
уточнение расположения и габаритных размеров помещения 

КУИ/Помещения уборочной техники в осях «6-8/Б-В»; 
уточнение расположения и габаритных размеров помещения насосной 

станции пожарного водоснабжения в осях «2-4/Г-Е»; 
уточнение расположения и габаритных размеров помещения 

венткамеры автостоянки в осях «6-9/Г-Е»; 
добавление в осях «9-10/Г-Е» зависимого машино-места; 
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добавление машино-места в осях «10-11/Е-И»; 
отмена лестничной клетки (ЛК 2) в осях «8-11/В-Ж». 
 

1 этаж 

увеличение размера простенка в осях «Ж/2», «Ж/10»; 
увеличение габаритных размеров лестничной клетки ЛК4, уточнение 

расположения дверного проема; 
изменение габаритных размеров и расположения магазина в осях  

«8-11/В-Ж»; 
уточнение габаритных размеров и расположение санузла в осях  

«6-7/Г-Д»; 
в осях «7/В-Г», «4-5/В», «4/Г-Д» – отмена шкафов ПК; 
в осях «8-9/Б», «5/Г-Д» – добавление шкафов ПК; 
уточнение решений тамбура в осях «5-6/А-Б» – выдвинут наружу до 

оси «А», (колонны заменены на полуколонны); 
уточнение высотных отметок кровли лестничной клетки ЛК4 выхода 

из подземной автостоянки, добавление водосточных труб. 
 

2-13 этажи 

уточнение витражей балконного остекления в осях «5/И», «7/И» – 

заменены на стены из пеноблоков, балкон преобразован в лоджию (2-13 

этажи); 
уточнение конфигурации стены в осях «7-8/Д-Е» (2-13 этажи); 
уточнение дверей в осях «7/В-Г», «5/В-Г» – замена двери EIS60 на 

дверь EIWS60 (2-13 этажи); 
в осях «Г/7-8», «В/4-5», «Г-Д/4-5» – замена двери на 

противопожарную ЕI30 (2-13 этажи); 
в осях «Г-Д/4-5» – уточнение расположения стены (12-13 этажи); 

в осях «А-Д/1-6» – организация двухкомнатной квартиры на месте 
квартиры-студии (12, 13 этажи). 

 

Кровля 

добавление помещения ЭОМ на кровле в осях «5-6.Д-Е»; 
уточнение расположения двери выхода на кровлю в осях «5/Д-Е»; 
уточнение расположения водосточной трубы с кровли лестничной 

клетки в осях «5-6/Г-Д». 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018 № 77-1-1-

3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировкой проектных решений предусмотрено 
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Добавлены, отменены проемы, уточнены габариты и привязки 
проемов в стенах и плитах перекрытий. 

Уточнены габариты лестничных клеток в осях «(11/1-11/2)/Г-Е» и  
«5-7/Д-Е», лифтовых шахт в осях «5-6/Г-Д», «6-7/Г-Д» по всей высоте 
конструкций, добавлены стены в диапазоне отметок от минус 4,950 до 4,850 
в осях «5-7/Д-Е» толщиной 140 мм. 

Отменена лестничная клетка в осях «8-11/Е-Д» в диапазоне отметок 
от минус 4,950 до 4,850. 

Изменены габариты приямка в фундаментной плите в осях «5-6/Д-Г», 
добавлены приямки, отменены приямки, толщина плит приямков 600 мм. 

Добавлены конструкции рампы в осях «(1/1-4)/(И/1-И/3)» – стены 
толщиной 200 мм и плита толщиной 250 мм (приведение в соответствие 
разделу «Архитектурные решения»). 

Изменены привязки стен на отм. минус 4,950: 
в осях «(1/2-1/1)/Ж-И» в сторону оси «И» на 1120 мм; 
в осях «4-5/Б-Д» к оси «В» – 680 мм, увеличение длины стены до  

5020 мм. 
Добавлены стены на отм. минус 4,950: 
в осях «(11/3-11/4)/(А/1-А)» толщиной 200 мм (замена стен из блоков 

на монолитные); 
в осях «5-7/Д-Е» толщиной 200 мм. 
Изменена длина стен на отм. минус 4,950: 
в осях «7/В-Б» – 840 мм; 
в осях «(1/2-1/1)/Г-Д» – 1390 мм; 
в осях «4-6/Г» – 1500 мм. 
Добавлены балки на отм. минус 0,100: 
в осях «1-2/Б» сечением 400х1580(h) мм; 
в осях «3-4/Б» и «7-9/Б» сечением 400х1580(h) мм. 
Изменена длина стены на отм. минус 0,100 в осях «5-6/Е-Д» –  

2700 мм. 
Изменение ширины проема в стене в осях «11/Е-Г» на  

отм. минус 0,100 до 2350 мм (простенки сечением 250х1290 и 250х1160 мм). 
Отменены стены в осях «5-6/(И/1-И)» и «6-7/(И/1-И)» на  

отм. минус 0,100. 
Изменена геометрия колонн в осях «2/Ж и «10/Ж» в диапазоне 

отметок от минус 0,100 до 4,850, общие габариты сечения 400х800 мм, выше 
отм.4,850 изменено сечение колонн на 200х800 мм. 

Стены выше отм. 4,850: 

в осях «4-5/Г-В» изменена длина стены – 3540 мм (вместо 4340 мм); 
в осях «7-8/Г-В» изменена длина стены – 1450 мм (вместо 2400 мм). 
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Изменена геометрия участка стены в осях «5-7/И» выше отм. 8,600, 
общие габариты сечения 400х1370 мм, толщина участков 200 и 400 мм.  

Изменена длина стены в осях «8/Е-И» в диапазоне отметок от 12,350 
до 42,350 – 3790 мм (вместо 3820 мм). 

Изменена длина стены в осях «8/Д-Е» выше отм. 42,350 – 1500 мм 
(вместо 1420 мм). 

Изменена отметка верха плит покрытия 55,500 (вместо 55,550) и 
58,950 (вместо 59,000), изменена толщина плиты покрытия на отм. 55,500 

200 мм (вместо 250 мм), предусмотрено поперечное армирование в зонах 
продавливания. 

Отменен декоративный экран на кровле. 
Уточнены решения по наружному слою ограждающих конструкций 

первого и второго этажей, пилонов и карниза третьего этажа – плитка из 
натурального гранита толщиной 10 мм, по направляющим 
сертифицированной навесной фасадной системы. 

Расчетное значения нагрузки от фасадов без изменений (22,0 кг/м2). 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными 
ООО «Сев.Р.Проект» с применением сертифицированного расчетного 
комплекса «SCAD» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063 
действителен до 31.01.2021, лицензия № 11676), в том числе по 
обеспечению прочности, устойчивости и механической безопасности. При 
условии выполнения проектного армирования прочность, жесткость и 
устойчивость конструкций обеспечены. 

Результаты расчета: 
расчетные значения средней осадки здания 6,4 см и относительной 

разности осадок 0,002 не превышают предельно допустимых нормативных 
значений; 

значение давления на грунт 35,7 т/м2 не превышает расчетного 
сопротивления грунта 130,0 т/м2; 

расчетные горизонтальные перемещения верха здания 29 мм не 
превышают допустимых нормативных значений 113 мм; 

значения прогибов плит перекрытий/покрытия не превышают 
допустимых значений; 

коэффициент использования сечения плит в зонах продавливания, в 
том числе с учетом установки поперечного армирования 0,88; 

коэффициент использования сечения колонн и стен 0,95; 
максимальное ускорение этажа 0,05 м/с2 не превышает нормативного 

значения 0,08 м/с2. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

Система электроснабжения 

Корректировкой предусматривается: 
изменение расчетных нагрузок на ВРУ: ВРУ1 жилья (Рр=177,1 кВт), 
ВРУ2 нежилых помещений (Рр=44,9 кВт), ВРУ3 автостоянки  

(Рр=44,0 кВт, в том числе ВРУ-4 ИТП (Рр=17,9 кВт)); 
применение датчиков движения для управления рабочим освещением 

лестничных клеток; 
управление аварийным освещением лестниц, коридоров, автостоянки 

и мест общего пользования – от системы диспетчеризации здания; 
установка щитов управления противодымной вентиляции в 

отдельном помещении, в месте выхода на кровлю. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
 

Система водоснабжения 

В рамках корректировки раздела предусмотрена актуализация 
технических условий АО «Мосводоканал» на присоединение к наружным 
сетям водоснабжения (представлено дополнительное соглашение 

АО «Мосводоканал»). 
Исключена спринклерная водозаполненная установка, орошающая 

перегородку в помещении консьержа на первом этаже 

Исключены спринклерные оросители, установленные в 
межквартирных коридорах. 

В связи с изменениями архитектурных решений внесены изменения в 
расстановку пожарных кранов на первом этаже. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
 

Система водоотведения 

Отменена система удаления условно-чистых стоков из 
межквартирных коридоров от срабатывания систем пожаротушения. 

Откорректирована принципиальная схема сетей водоотведения в 
части разводки внутренних сетей, количества приямков с насосами и трапов 
в технических помещениях подземной части здания. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 



 

МГЭ/17958-4/4 

20 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Корректировкой предусматривается: 
Расчетные тепловые нагрузки увеличились и составили: 
Отопление     0,548 Гкал/час. 
Вентиляция    0,253 Гкал/час. 
Горячее водоснабжение  0,200 Гкал/час. 
Всего     1,001 Гкал/час. 
В связи с изменением расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию 

заменены циркуляционные насосы и теплообменники систем отопления и 
вентиляции. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
 

Отопление, вентиляция 

Корректировкой проектной документации, выполненной на 

основании задания на проектирование, предусмотрено: 
уточнены расходы теплоты на системы отопления и теплоснабжения; 
уточнены воздухообмены в помещениях, характеристики систем 

вентиляции; 
вентиляционное оборудование арендуемых помещений размещается 

в подшивном потолке обслуживаемых помещений. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
 

Сети связи 

В результате корректировки проектной документации, связанной с 
изменением объемно-планировочных решений, выполнены изменения в 
части схем построения, размещения и количества периферийного и 
оконечного оборудования сетей связи, систем безопасности и систем 
противопожарной защиты здания в соответствии с заданием на 
корректировку проектной документации. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18. 
 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
увеличение машино-мест с 54 до 56, 
добавление машино-места в осях «10-11/Е-И»; 
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добавление зависимого машино-места в осях «9-10/Г-Е»; 
изменение функционального назначения помещения «комнаты 

уборочного инвентаря/помещение уборочной техники» на «кладовую» в 
осях «Г-Е/(1/1-1/2)»; 

размещение помещения «комнаты уборочного инвентаря/помещение 
уборочной техники» в осях «6-8/Б-В»; 

изменение габаритов и планировки магазина на первом этаже в осях 
«А-Ж/7-11» с увеличением площади с 118,33 до 131,2 м2 и сохранением 
состава и функционального назначения помещений; 

уточнение количества оборудования магазинов. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

На период эксплуатации объекта выполнен перерасчет выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в связи с увеличением общего 
количества машино-мест подземных автостоянок с 54 до 56. 

Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха выполнена с 
учетом влияния выбросов устьев вытяжных систем подземного паркинга, 
открытых автостоянок, площадок загрузки мусоровоза. 

В атмосферу ожидается поступление 7 наименований загрязняющих 
веществ суммарной мощностью выброса 0,068 г/с, при валовом выбросе 
0,104 т/год. 

По результатам расчетов, реализация откорректированных проектных 
решений в части воздействия на состояние атмосферного воздуха 
допустима. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период эксплуатации объекта выполнен перерасчет объемов 
поверхностного стока в связи с корректировкой показателей баланса 
территории по генеральному плану. 

Согласно представленным расчетам, содержание загрязняющих 
веществ в поверхностном стоке в результате корректировки проектных 
решений изменится незначительно и будет соответствовать показателям 
стока с селитебных территорий. 

Корректировка проектных решений допустима в части воздействия на 
водную среду. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  
Корректировкой проектной документации уточнен расчетный объем 

отходов, образующихся в период эксплуатации объекта в связи с 
изменением технико-экономических показателей. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с 
отходами, реализация откорректированных проектных решений допустима. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18. 
 

Порядок обращения с грунтами на участке ведения земляных работ – без 
изменений, в соответствии с положительным заключением 
Мосгосэкспертизы от 17.08.2018 № 77-1-1-3-2548-18. 

 

Озеленение 

уточнение технико-экономических показателей земельного участка; 
уточнение планового положения и геометрии тротуаров, пешеходных 

зон, газонов; 
Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено: 

устройство газона обыкновенного 959,0 м2. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Корректировка планировочных решений придомовой территории и 
объемно-планировочных решений жилого дома соответствует 
гигиеническим требованиям. 

Предусмотрено изменение плановой конфигурации (с П-образной на  
Г-образную) шумозащитного экрана. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Для объекта капитального строительства представлены ранее 
разработанные и согласованные в установленном порядке Специальные 
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технические условия на проектирование и строительство в части 
противопожарной защиты (далее – СТУ ПБ). 

Внесенные в проектную документацию изменения соответствуют 
предусмотренным СТУ ПБ требованиям. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме 
корректировки разработаны в соответствии с требованиями ст.8, 15, 17  
№ 384-ФЗ, № 123-ФЗ, СТУ ПБ. 

Предусмотренные корректировкой изменения схемы планировочной 
организации земельного участка плана не влияют на ранее принятые в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты решения. 

Принятые изменения объемно-планировочных и конструктивных 
решений объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст.87, 
88, 137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СТУ ПБ. 

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям ст.53, 89 
№ 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СТУ ПБ. 

Безопасность принятых проектных решений с учетом внесенных в 
объеме корректировки изменений подтверждена расчетами пожарного 
риска. Расчеты выполнены в соответствии с постановлением 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. 

Внесенные изменения проектных решений по инженерным системам 
соответствуют требованиям Технических регламентов, нормативно-

технических документов и СТУ ПБ. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
В соответствии с заданием на корректировку предусматривается: 
уточнение путей перемещений инвалидов по участку в связи с 

уточнением решений раздела «Схема планировочной организации 
земельного участка»; 

уточнение решений по тамбуру в осях «5-6/А-Б» – тамбур выдвинут 
наружу до оси «А»; 

отмена декоративных колонн на входе в здание в осях «И/5-7»; 
уточнение объемно-планировочных решений магазина в осях  

«8-11/В-Ж» – без изменения доступности для МГН. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

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 изменением типа 
светопрозрачных конструкций жилой части (за исключением окон и 
балконных дверей внутри лоджий), уточнением облицовки навесной 
фасадной системы (без изменения типа, количества и геометрических 
характеристик теплопроводных включений), уточнением конструкции 
покрытия (без изменения типа и толщины теплоизоляционного слоя), 
уточнением площади квартир, уточнением инженерных нагрузок систем 
теплоснабжения и установленной мощности электроснабжения. 

Предусмотрены изменения в заполнениях световых проемов: окна 
жилой части (за исключением окон и балконных дверей внутри лоджий) – с 
двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и 
заполнением камер аргоном в профилях из алюминиевых сплавов, с 
приведенным сопротивлением теплопередаче изделия 0,75 м2·°С/Вт. 

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 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 17.08.2018  

№ 77-1-1-3-2548-18, от 28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Внесены изменения в текстовую и графическую части раздела. 
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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. 

 

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, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий. 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 
части проектной документации результатам инженерных изысканий, 
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование 
и требованиям технических регламентов 

Корректировка технической части проектной документации 
соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям 
технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим 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: Ломоносовский проспект, 
влд.36, район Раменки, Западный административный округ города Москвы 

соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
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Остальные проектные решения изложены в положительных 

заключениях Мосгосэкспертизы от 17.08.2018 № 77-1-1-3-2548-18, от 
28.12.2018 № 77-1-1-2-009327-2018. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  
комплексной экспертизы 

«27. Объемно-планировочные решения» 

Аттестат № МС-Э-24-27-11343 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Никольская  
Мария 

Александровна 

Государственный эксперт-архитектор 

«27. Объемно-планировочные решения»  
Аттестат № МС-Э-25-27-12231 

Срок действия: 24.07.2019 – 24.07.2024 

Беляев  
Григорий 

Владимирович 

Государственный эксперт-инженер 

«5. Схемы планировочной организации 
земельных участков»  
Аттестат № МС-Э-6-5-10251 

Срок действия: 12.02.2018 – 12.02.2023 

Любаева 

Наталия 
Александровна 

Государственный эксперт-конструктор  
«4.2. Автомобильные дороги» 

Аттестат № МС-Э-23-4-7494 

Срок действия: 27.09.2016 – 27.09.2021 

Яценко  

Евгений  
Вячеславович 

Государственный эксперт-конструктор 

«28. Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-2-28-11660 

Срок действия: 06.02.2019 – 06.02.2024 

Перчкова  
Ольга  

Викторовна 

Государственный эксперт-инженер 

«36. Системы электроснабжения» 

Аттестат № МС-Э-31-36-11528 

Срок действия: 11.12.2018 – 11.12.2023 

Степанов  
Сергей 

Александрович 
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Продолжение подписного листа 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  
водоотведение и канализация»  
Аттестат № МС-Э-22-2-8679 

Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022 

Семенова  
Галина  

Евгеньевна 

Государственный эксперт-инженер 

«38. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения»  
Аттестат № МС-Э-12-38-11925 

Срок действия: 23.04.2019 – 23.04.2024 

Слободянюк  
Елена  

Михайловна 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  
кондиционирование» 

Аттестат № МС-Э-23-2-8715 

Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022 

Ядров  
Александр 

Вячеславович 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-43-17-12701 

Срок действия: 10.10.2019 – 10.10.2024 

Быков  
Александр 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«20. Объекты топливно-энергетического 

комплекса»  
Аттестат № МС-Э-18-20-10819 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Бахметьев  
Игорь  

Евгеньевич 

Государственный эксперт-санитарный врач 

«30. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»  
Аттестат № МС-Э-49-30-12967 

Срок действия: 28.11.2019 – 28.11.2024  

Никулин  
Сергей 

Константинович 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 
Аттестат № МС-Э-18-8-10830 

Срок действия 30.03.2018 – 30.03.2023 

Михалева 

Ирина  
Вячеславовна 
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Продолжение подписного листа 

 

 

 

 

Государственный эксперт-эколог 

«29. Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-29-29-11465 

Срок действия: 21.11.2018 – 21.11.2023 

«4. Инженерно-экологические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-11-6-10440 

Срок действия 20.02.2018 – 20.02.2023 

Черемикина  
Елена  

Аркадьевна 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  
«31. Пожарная безопасность»  
Аттестат № МС-Э-48-31-12857 

Срок действия: 20.11.2019 – 20.11.2024 

Калинин  
Анатолий 

Борисович 

Государственный эксперт-инженер 

«4. Инженерно-экологические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-21-4-10927 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Карпова  
Светлана 

Александровна 

Государственный эксперт-инженер  
«22. Инженерно-геодезические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-10-22-11832 

Срок действия 01.04.2019 – 01.04.2024 

Дячук 

Денис 

Анатольевич 
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 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  



 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:40:33 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 55AFF800B9AB5E90416C02D7A23C889E 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 12.05.2020 17:55:26 UTC+03 

 : 12.05.2021 17:55:26 UTC+03 

:  " -  ", 
slobodyanyuk.em@mge.mos.ru, 009710015375, 11030866400, 1167746723980,  2-  

, . 8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -



 ",  - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  



 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:40:34 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D59B18C4B53CF00000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 14.11.2019 21:25:19 UTC+03 

 : 14.11.2020 21:25:19 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",  - , RU, 
77 . ,  , cheremikina.ea@mge.mos.ru, ,  , 

 2- , . 8, . XII, . 15a, 009710015375, 1167746723980, 12936578799 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  



  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 



 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:40:41 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 012BC8CE00DFABE58E4358753177A075CE 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 19.06.2020 15:22:52 UTC+03 

 : 19.06.2021 15:22:52 UTC+03 

:  " -  ", nikulin.sk@mge.mos.ru, 
009710015375, 12165034312, 1167746723980,  2-  , . 8, . XII, . 15 , RU, 
77 . ,  ,  " -  ", 

  -  ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 



  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:40:54 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 



 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 6FF9FD00B9ABC19A4E6F769CD57F25DE 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 12.05.2020 18:14:42 UTC+03 

 : 12.05.2021 18:14:42 UTC+03 

:  " -  ", 
stepanov.sa@mge.mos.ru, 009710015375, 07364249676, 1167746723980,  2-  , . 8, 

. XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:41:05 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  



    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 1F58A20089AB7DBA4ABDB35C3A384AF3 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 25.03.2020 12:41:05 UTC+03 

 : 25.03.2021 12:41:05 UTC+03 

:  " -  ", 
lyubaeva.na@mge.mos.ru, 009710015375, 12430678132, 1167746723980,  2-  , . 8, 

. XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 



1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:41:16 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  



 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D59FA4B7C08C800000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 20.11.2019 16:16:05 UTC+03 

 : 20.11.2020 16:16:05 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",   - , 
RU, 77 . ,  , bykov.av@mge.mos.ru, ,  , 

 2- , . 8, . XII, . 15a, 009710015375, 1167746723980, 07476199003 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  



 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:41:20 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 2209FA00B9AB47B24E2390B3BDE4FB13 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 



 : 12.05.2020 18:00:22 UTC+03 

 : 12.05.2021 18:00:22 UTC+03 

:  " -  ", karpova.sa@mge.mos.ru, 
009710015375, 05228161130, 1167746723980,  2-  , . 8, . XII, . 15 , RU, 
77 . ,  ,  " -  ", 

 - ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

  :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 



 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:41:32 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 314D0E0046AB8B8D408FF018A37D0518 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 18.01.2020 03:42:05 UTC+03 

 : 18.01.2021 03:42:05 UTC+03 

:  " -  ", 
dyachuk.da@mge.mos.ru, 009710015375, 09693509625, 1167746723980,  2-  , . 8, 

. XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  ,  



 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  



 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:41:43 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 019617B800E3AB028A4190D4C9F7810A48 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 23.06.2020 14:00:16 UTC+03 

 : 23.06.2021 14:00:16 UTC+03 

:  " -  ", 
perchkova.ov@mge.mos.ru, 009710015375, 08051195544, 1167746723980,  2-  , . 
8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",   - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  



  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  



 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:42:49 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01A6C9C700CFAB8898446822412A994AAB 

:  «  », 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., . 11, . 1, . 6,  «  
» 

 : 03.06.2020 14:57:25 UTC+03 

 : 03.09.2021 15:07:25 UTC+03 

: , 11496378178, 1087746295845, 007710709394, 
YacenkoEV@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , ,  

      , 2-  , . 8, 
 - ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0) 



  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  

 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 

20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 32 30 30 36 30 33 31 31 35 37 32 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 30 33 31 

31 35 37 32 34 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 
/124-3570  14.12.2018   № /128-3592  17.10.2018 



1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP"  4.0 (  1-Base) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-

em.ru/crlqual-gost2012-year2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:44:50 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 2E840001B9AB599141A482DF8E2F4810 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 12.05.2020 18:23:57 UTC+03 

 : 12.05.2021 18:23:57 UTC+03 

:  " -  ", 
mikhaleva.iv@mge.mos.ru, 009710015375, 03883723688, 1167746723980,  2-  , . 
8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 



 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 



   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:45:20 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D5997FD3F347100000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 12.11.2019 20:38:00 UTC+03 

 : 12.11.2020 20:38:00 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",  - , RU, 
77 . ,  , yadrov.av@mge.mos.ru, ,  , 

 2- , . 8, . XII, . 15a, 009710015375, 1167746723980, 06996746449 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  



  , ,  ,   (f0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 

1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 



 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:46:01 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 

 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 74484E01C9AB1EA14D2081BB8767AD41 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 28.05.2020 23:07:05 UTC+03 

 : 28.05.2021 23:07:05 UTC+03 

:  " -  ", 
nikolskaya.ma@mge.mos.ru, 009710015375, 01825880965, 1167746723980,  2-  , . 
8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 



  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   03.11.2020 19:50:16 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
 



 
 

 

Па ам ы и и 

      

   
 

  

    
 

 

    34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 016F928D003DACB49549E80F9599B98EB3 

:  «  », 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., . 11, . 1, . 6,  «  
» 

 : 21.09.2020 11:25:27 UTC+03 

 : 21.12.2021 11:35:27 UTC+03 

: , 12751856471, 1087746295845, 007710709394, 
PaponovaOA@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , , 2-  , . 
8,   ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0) 

  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  

 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 



20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 32 30 30 39 32 31 30 38 32 35 32 37 5a 81 0f 32 30 32 31 31 32 32 31 30 

38 32 35 32 37 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 
/124-3570  14.12.2018   № /128-3592  17.10.2018 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP"  4.0 (  1-Base) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-

em.ru/crlqual-gost2012-year2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 



   03.11.2020 20:08:07 UTC+03 

   
 

04 20 1f 9d bf 94 75 02 ca dc 67 ba b3 8f 58 db 41 2d ee 70 d5 7e 44 32 3b 6b 

78 cb d3 60 b7 46 1e 0c 
  


