


Дело № МГЭ/7314-2/4 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
корректировки проектной документации 

 
 

1. Общие положения 
 

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

государственной экспертизы от 18 августа 2017 года № 94682853. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 22 августа 

2017 года № И/427, дополнительные соглашения от 17 октября 2017 года 
№ 1, от 1 ноября 2017 года № 2, от 21 ноября 2017 года № 3. 

 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации 

Корректировка проектной документации на строительство объекта 
непроизводственного назначения. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

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

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

Строительный адрес: ул.Фабрициуса, вл.18, стр.1, стр.2, район 
Южное Тушино, Северо-Западный административный округ города 
Москвы. 

Основные технико-экономические показатели 
Технические показатели – без изменений, в соответствии с ранее 

рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной документацией 
(положительное заключение от 18 июля 2017 года № 2805-16/МГЭ/7314-
1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 

особенности объекта капитального строительства 
Вид объекта: многоквартирный дом, учебно-образовательный, 

жилищно-коммунальный. 
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный 
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жилой дом, организация дополнительного образования, подземная 
автостоянка. 

Характерные особенности: 2-секционный жилой дом по 
индивидуальному проекту, Г-образный в плане, с количеством этажей 
12+1 уровень подземной автостоянки/техподполье + техническое 
пространство для прокладки инженерных коммуникаций. Габаритные 
размеры наземной части 24,25х13,4+18,68х30,15 м. Габаритные размеры 
подземной части, прямоугольной формы, 79,69х39,795 м.  

Верхняя отметка по парапету кровли – 47,950. 
Уровень ответственности – нормальный. 
 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 
инженерные изыскания 

Проектные организации: 
АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования 

жилых и общественных зданий» (АО «ЦНИИЭП жилища»). 
Место нахождения: 129090, г.Москва, проспект Мира, д.16, стр.2. 
Свидетельство о допуске № 1020-2015-7713028354-П-3, выданное 

СРО НП ГАРХИ 11 июня 2015 года. 
Главный архитектор проекта: Шугай Н.Д. 
Главный инженер проекта: Киселев П.С. 
 

ООО «Институт «Каналсетьпроект». 
Место нахождения: 117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.20/30, 

корп.1. 
Свидетельство о допуске № 0195-2016-7727296427-П-060, выданное 

СРО «Союз Проектировщиков ТЭК» 11 августа 2016 года. 
Директор: Кокурина Н.Б 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заказчик-застройщик: ООО «Фабрициуса 18».  
Место нахождения: 115432, г.Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.9. 
Президент Управляющей организации: Мамаев О.Б. 
 

Технический заказчик: АО «Москапстрой». 
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр.1-1А. 
Вице-президент: Савко Р.С. 
 

Заявитель: ЗАО «УКС НАУКА». 
Место нахождения: 103050, г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1. 
Генеральный директор: Ермишкин А.М. 
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Не требуется. 
 
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не предусмотрено. 
 
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 
Средства инвесторов. 
 
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 
заявителя, застройщика, технического заказчика 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 
встроенными нежилыми помещениями» по адресу: ул.Фабрициуса, вл.18, 
стр.1, стр.2, район Южное Тушино, Северо-Западный административный 
округ города Москвы рассмотрены в Мосгосэкспертизе (положительное 
заключение от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-
3-2749-16)). 

Проектная документация представлена повторно в связи с 
изменением объемно-планировочных, конструктивных решений и 
корректировкой решений по сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации 

 

2.1. Основания для разработки проектной документации 
 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на разработку проектной документации  

Задание на корректировку проектной документации по объекту: 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями по адресу: ул.Фабрициуса, вл.18, стр.1, стр.2», 
утвержденное ООО «Фабрициуса 18» (без даты). 
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2.1.2. Сведения о документации по планировке территории 
(градостроительный план земельного участка, проект планировки 
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-222000-
018143, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 13 ноября 2015 года № 3929. 

 
2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

ПАО «МОЭСК» от 12 августа 2016 года № И-16-00-958397/102/МС, 
без даты № У-И-16-00-804352/МС. 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 19 января 2017 года 
№ 013(П)РФиО-ЕТЦ/2017. 

Департамента ГОЧСиПБ от 30 сентября 2016 года № 197 (письмо о 
пролонгации ТУ от Департамента ГОЧСиПБ от 30 октября 2017 года 
№ 27-04-9120/7). 

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 21 сентября 2016года № Т-
УП1-01-160808/5 (приложение к договору о подключении от 21 сентября 
2016года № 10-11/16-975). 

Договор о технологическом присоединении и ТУ 
АО «Мосводоканал» от 20 апреля 2016 года № 2599 ДП-В. 

Остальные ТУ – в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-
16). 

 
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
Специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты объекта «Многоквартирный жилой дом с 
подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по 
адресу: г.Москва, ул.Фабрициуса, вл.18, стр.1, стр.2, согласованные 
письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 20 апреля 2016 года 
№ 2230-4-8 и Комитета города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов от 28 июня 2016 
года № МКЭ-30-174/6-1. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание технической части проектной документации 
 

3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Наименование раздела Исполнитель 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
Книга 1. Состав проектной документации 
(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

 

Книга 2. Пояснительная записка (корректировка). 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка(корректировка). 
Раздел 3. Архитектурные решения(корректировка). 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Том 4.1. Конструктивные решения (с 
приложением)(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

Том 4.2. Объемно-планировочные 
решения(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 
Том 5.1. Система 
электроснабжения(корректировка). АО «ЦНИИЭП 

жилища» Том 5.1, часть 2. Электроснабжение и наружное 
освещение(корректировка). 
Том 5.1.3. Трансформаторная подстанция. 

ООО «Вектор 
Строй» 

Том 5.1.4. Вынос электрических сетей из зоны 
строительства. 
Том 5.1.5. Строительство 4КЛ-10 кВ и 6КЛ-0,4 кВ от 
ТП нов до ВРУ. 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

Том 5.2. Система водоснабжения(корректировка). 
АО «ЦНИИЭП 

жилища» 
Том 5.2.1. Наружные сети водоснабжения 
(корректировка). 

ООО «Институт 
«Каналсетьпроект»

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

Том 5.3. Система водоотведения(корректировка). 
АО «ЦНИИЭП 

жилища» 
Том 5.3.4. Наружные сети дождевой канализации. 
Технологическая часть(корректировка). 

ООО «Институт 
«Каналсетьпроект» 

Том 5.3.5. Наружные сети дождевой канализации. 
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Конструктивные решения(корректировка). 
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 
Том 5.4. Отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

Подраздел 5.5. Сети связи. 

Том 5.5. Сети связи(корректировка). 
АО «ЦНИИЭП 

жилища» 
Подраздел 5.7. Технологические решения. 
Том 5.7.1. Технологические решения подземной 
автостоянки(корректировка). АО «ЦНИИЭП 

жилища» Том 5.7.2. Технологические решения нежилых 
помещений(корректировка). 
Раздел 6. Проект организации строительства. 
Том 6. Проект организации 
строительства(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

Том 6.1. Проект организации строительства (вынос) 
(корректировка). 

ООО «Институт 
«Каналсетьпроект» 

Том 6.2. Проект организации строительства 
(корректировка). 
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. 
Том 8.2. Дендрология вне границ отвода 
территории(корректировка). 

ООО «Институт 
«Каналсетьпроект» 

Том 8.3. Дендрология под наружные сети вне 
границ отвода территории(корректировка). 
Том 8.4. Благоустройство и озеленение вне границ 
отвода территории (корректировка). 
Том 8.5. Благоустройство и озеленение вне границ 
отвода территории (вынос)(корректировка). 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Том 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов(корректировка). 

АО «ЦНИИЭП 
жилища» 

 
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.1.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Корректировкой предусмотрено: 
изменение трассировки наружных инженерных сетей; 
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изменение плановой геометрии локальных участков проездов, 
открытых плоскостных автостоянок, тротуаров, площадок для игр, спорта 
и отдыха; 

увеличение емкости открытой плоскостной автостоянки до 19 машино-
мест; 

уточнение технико-экономических показателей земельного участка; 
уточнение ведомости объемов земляных масс; 
изменение количества, ассортимента и мест расположения малых 

архитектурных форм и элементов озеленения; 
изменение конфигурации въездной рампы в подземную автостоянку; 
уточнение расположения дождеприемных решеток. 
Вертикальная планировка выполнена в увязке с отметками 

прилегающих территорий. Водоотвод организован в проектируемые 
дождеприемные решетки проектируемой ливневой канализации. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 июля 2016 года 
№ 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 
3.1.2.2. Архитектурные решения 
Корректировкой предусмотрено 
В подземной части 
изменение габаритов ворот в автостоянке; 
изменение конфигурации рампы, в том числе уменьшение ширины 

тротуара, увеличение уклонов мест сопряжений пандусов, увеличение 
ширины рампы, увеличениедлины рампы на участке с уклоном 18%; 

изменение конфигурациии отметок отдельно стоящего въезда в 
автостоянку; 

обеспечен доступ в шахты техподполья на отм. минус 2,800; 
смещение ряда дверей в техподполье; 
изменение габаритов приямка выхода из техподполья; 
изменение конфигурации стен дренажной насосной; 
изменение конфигурации помещений 0.6 и 0.23. 
В надземной части 
изменение отметок входных групп, в связи с изменениями 

планировочных отметок (отмена пандусов); 
изменение отметок пола в тамбурах выходов из лестниц; 
добавление водосборной решетки в полу тамбура жилой части; 
на 4,5,8 и 9 этажах выполнено перемещение окна по оси «Ас» к оси 

«8с»; 
на 4, 5, 8 и 9 этажах отменено окно по оси «12с». 
В техническом пространстве 
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обозначены шахты инженерных коммуникаций; 
вместо второго света лифтового холла выполнено перекрытие на 

отм.41,650; 
появились зоны с утеплением пола. 
На отм. 44,255 и кровле 
изменение конфигурации вытяжных шахт; 
ликвидация помещения венткамер подпора; 
выполнены площадки-основания под вентиляторы; 
изменение конфигурации и площади полосы прохода из негорючих 

материалов; 
изменение конфигурации лестничных маршей, ведущих из 

технического пространства на кровлю; 
уточнены площади помещений в связи с изменениями 

планировочных решений. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

ранее рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной документацией 
(положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-
1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

 
3.1.2.3. Конструктивныеи объемно-планировочные решения 
Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
изменение конструктивных решений узла крепления подкосов 

ограждения котлована к «пионерной» части фундаментной плиты; 
увеличение толщины фундаментной плиты в осях «Кг-Лг/4г-5г» с 

600 до 1200 мм под размещение башенного крана; 
изменение отметки верха фундаментной плиты в осях «Жс-Лс/3с-7с» 

с отм. минус 4,000 на отм. минус 4,400; 
устройство приямков (глубина 200…700 мм) в фундаментной плите 

в осях «Вг-Гг/5г-6г», «Кс-Лс/8с-9с», «Иг-Кг/1г-2г», «Лг-Гс/1г-2г», «Ес-
Пг/1г-2г»; 

отмена консольного вылета плиты перекрытия на отм. минус 0,100; 
цоколь решается в конструкциях типа «вентилируемый фасад»; 

изменение состава кровельного «пирога» покрытия автостоянки – 
добавлены подстилающий и укрывной слои геотекстиля для 
гидроизоляции; дополнительно разработан узел устройства гидроизоляции 
в зоне деформационного шва; 

изменение объемно-планировочных решений въезда в автостоянку в 
осях «Аг-Бг/1г-3г»: 

конфигурация изменена с прямолинейной на поворотную; 
отметка въезда изменена с отм. минус 1,550 на отм. минус 1,600; 
отметка верха покрытия въезда изменена с отм. 1,700 на отм. 1,950; 
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толщина покрытия изменена с 450 до 300 мм; 
отметка верха покрытия помещения парковщиков изменена с 

отм. 4,180 на отм. 4,580; 
устройство технологического отверстия габаритом 4,2х4,2 м в осях 

«Кг-Лг/4г-5г» для башенного крана; 
приведение решений раздела в соответствие ранее согласованным 

архитектурным решениям; 
устройство капители колонны в осях «Лг/5г» высотой 350 мм 

габаритами 1500х1500 мм; 
изменение отметки верха плиты входа жилых секций с отм. минус 

0,100 на отм. минус 0,050; в осях «Дс-Лс» в состав «пирога» плиты 
добавлен слой утеплителя; 

изменение высоты балок в осях «Гс-Ес/9с» на отм. минус 0,100 с 
2050 до 1800 мм; 

устройство стен: 
толщиной 250 мм в техническом подполье в осях «Ас/6с-8с»; 
толщиной 200 мм в осях «Ас-Бс/2с-4с» (верх на отм. минус 0,550); 
изменение отметки низа балки в осях «Ас/1с-6с» с отм. минус 2,000 

до отм. минус 2,950; сечение балки осталось неизменным; 
устройство «козырьков» над входами в осях «Ас/6с-8с», «Жс-Лс/3с», 

«Лс/5с-7с», «Лс/8с-9с», «Жс-Лс/12с», «Ес/9с-11с», «Дс/9с-11с», «Вс-Гс/9с» 
в виде консольных (вылет до 2,7 м) участков плит перекрытий (отм. 4,700) 
толщиной 200 мм; 

устройство ограждения балконов из монолитного железобетона 
толщиной 140 мм высотой 1500 мм (отм. 4,700 в осях «Гс-Дс/1с» ближе к 
оси «Дс», «Дс-Жс/3с») и 1300 мм; 

изменение объемно-планировочных решений лестниц в осях «Вс-
Гс/6с-8с» и «Ес-Ис/8с-10с»: 

ниже отм. 4,800 – новые отметки лестничных площадок минус 4,066, 
минус 2,217, минус 0,368, 0,148, 1,078, 2,889; 

выше отм. 38,300 – взамен 4-маршевых предусмотрены 5-маршевые; 
изменение отметок верха парапетов над машинным помещением 

лифтов с отм. 47,950 на отм. 47,705. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

ранее рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной документацией 
(положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-
1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

Конструктивные решения по корректировке проекта подтверждены 
расчетами (программный комплекс «ЛИРА 10», лицензия 
№ ЛСМ10130040 от 30 августа 2013 года, сертификат соответствия 
RA.RU.АБ86.Н00985 со сроком действия до 1 февраля 2020 года). 
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3.1.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений 

Системаэлектроснабжения 
Корректировкой проектной документации предусматривается 

пересчет нагрузок в связи с изменением мощности лифтовых установок, 
систем вентиляции, противодымной защиты. Изменяется схема 
электроснабжения ИТП. Представлены новые ТУ энергоснабжающей 
компании. Представлены решения по строительству ТП 10/0,4 кВ, 
переустройству сетей 6 и 10 кВ.Корректируются внутриплощадочные сети 
в связи с изменением планировочных решений земельного участка. 

В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» электроснабжение 
предусматривается от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство которой 
выполняется по ТУ № У-И-16-00-804352/МС взамен демонтируемой 
ТП № 4917. В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» четыре существующие 
КЛ 6 кВ выводятся из демонтируемой ТП № 4917 и соединяются попарно с 
образованием направлений ТП № 4955А – РТП № 5201 и ТП № 4955Б – 
ТП № 4942Б. Переустраивается КЛ 6 кВ ТП № 4948Б –ТП № 3607Б, 
попадающая в зону строительных работ. Прокладываются кабели АСБ-10 
сечением 3х120 мм2 с монтажом соединительных муфт. Проектируемая ТП 
– отдельно стоящая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ 
типа 2БКТП 400-1250, оборудуется двумя трансформаторами типа ТМГ 
мощностью 630 кВА. РУ 10 кВ ТП выполняется двухсекционным на базе 
моноблоков RM6 с функциями IDI+IIII, с устройством АВР между секциями. 
Подключение трансформаторов и межсекционная связь выполняются 
кабелями АПвВнг-10 сечением 3х(1х95/25) мм2 и 3х(1х120/35) мм2 
соответственно. РУ 0,4 кВ ТП – двухсекционное на базе шкафов типа ЩРНВ-
14-2500 с неавтоматической межсекционной связью. Для присоединения ТП 
к электрической сети от РУ 10 кВ прокладываются четыре КЛ АПвПуг-10 
сечением 3х(1х120/35) мм2 с врезкой в направление РТП № 15070 с.1, с.2 – 
ТП № 18784 А, Б с устройством под ул.Фабрициуса двух закрытых 
переходов методом ГНБ. 

Категория надежности электроснабжения – II, I. 
Расчетная мощность на шинах ТП (справочно) – 349,0 кВт. Нагрузка на 

вводах ВРУ-1 жилой части – 231,0 кВт, ВРУ-2 ДОО – 95,0 кВт с учетом 
нагрузки ИТП, ВРУ-3 автостоянки – 46,0 кВт. Электроснабжение 
проектируемых ВРУ выполняется двумя взаимнорезервируемыми 
кабельными линиями, прокладываются кабели АПвБбШп-1,0 и 
АПвБбШнг(А)-LS расчетных сечений, всего 6 КЛ (8 кабелей). 
Электроснабжение ИТП предусматривается ответвлениями от вводов ВРУ-2, 
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прокладываются два взаимнорезервируемых кабеля ВВГнг(А)-LS расчетного 
сечения. 

Откорректирован план сети и расстановка опор наружного 
освещения в связи с изменением решений по благоустройству. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 июля 2016 года 
№ 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 

Система водоснабжения 
В соответствии новым с договором о технологическом 

присоединении и ТУ АО «Мосводоканал» исключена перекладка 
существующей сети водопровода Ду200 мм и предусмотрена ликвидация 
водопроводного ввода № 29655 Ду100 мм. 

Корректировкой предусмотрено: 
изменен диаметра водомера на Д40 мм на вводе водопровода; 
откорректирована разводка внутренних сетей водопровода; 
замена насосного оборудования для систем хозяйственно-питьевого 

водопровода и систем пожаротушения. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 июля 2016 года 
№ 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 

Канализация и водоотведение.  
Откорректированы проектные решения наружных сетей дождевой 

канализации: 
изменен диаметр наружных сетей дождевой канализации в интервале 

колодец №6 – Колодец № 8 на Ду400 мм; 
откорректирована трасса наружных сетей дождевой канализации. 
Корректировкой сетей канализации предусмотрено: 
замена насосного оборудования (установленного в приямках) без 

изменения технических характеристик; 
откорректированы разводка внутренних сетей канализации; 
отвод воды из лотков (установленных на въезде в подземную 

автостоянку) в приямок и далее насосами перекачивается во внутренние 
сети отвода условно чистых стоков. 

Остальные принципиальные решения систем канализации и 
водоотведения остались без изменений (положительное заключение 
«Московской государственной экспертизы» от 18.07.2016 № 77-1-1-3-2749-16). 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Индивидуальный тепловой пункт. Корректировка решений на 

устройство теплового пункта выполнена в связи с незначительным 
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перераспределением тепловых нагрузок по системам теплопотребления и 
исключением тепловой нагрузки системы теплого пола. 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 0,96 Гкал/час, в том числе: 
отопление – 0,473 Гкал/час; 
вентиляция – 0,182 Гкал/час; 
горячее водоснабжение – 0,305 Гкал/час. 
Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Корректировка проектной документации включает следующие изменения: 

вместо конвекторов или радиаторов предусмотрены конвекторы; 
заменен поставщик изоляции системы отопления (без изменения 

технических характеристик); 
предусматривается размещение вентиляторов для подпора воздуха 

открыто на кровле,в связи с отменой венткамер (на кровле); 
вытяжка из рампы осуществляется канальной установкой,вместо 

крышного вентилятора; 
вместо вентилятора на вытяжную шахту устанавливаются гибридные 

вентиляторы отдельно для кухонь, отдельно для санузлов, что вызвало 
увеличение электрических нагрузок на вентиляцию жилой части дома; 

в связи со стесненными условиями,ввытяжнойвенткамере 
автостоянки произведена замена двух вентустановокна одну (с резервным 
электродвигателем); 

добавлено кондиционирование помещения СС и помещения 
пожарного поста (в соответствии с заданием заказчика); 

после уточнения аэродинамических расчетов общеобменной и 
противодымной систем вентиляции автостоянки, выбраны более мощные 
по напору вентиляторы, что вызвало увеличение электрических нагрузок 
на общеобменную и противодымную вентиляцию автостоянки; 

в связи с ликвидацией венткамер на кровле, осевые 
вентиляторызаменены на крышные вентиляторы для подпора в 
лестничные клетки типа Н2; 

выполнено перераспределение нагрузок по теплу в рамках общей 
неизменной нагрузки на дом 0,96Гкал/ч. Перераспределение нагрузки 
выполнено после более точного расчета теплопотерь здания, подбора 
вентоборудования и исключение нагрузки на «теплый» пол (ТЗ Заказчика); 

в ИТП исключены теплообменники на отопление «теплых» полов, (в 
соответствии с заданием заказчика); 

отопление полов в помещениях групповых предусмотрено 
электрическое; 



13 
 

МГЭ/7314-2/4 

изменилась электрическая нагрузка на вентиляцию помещений первого 
этажа, в связи с подборомвентоборудования и добавлением нагрузки на ВТЗ, 
установленные на каждом из трех входов в помещения первого этажа. 
Установка ВТЗ на всех входах выполнена по заданию заказчика. 

Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 
соответствии с ранее рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной 
документацией (положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-
16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

 

Сети связи 
Внутренние сети и системы связи: радиофикация, объектовая 

система оповещения выполнены в соответствии с заданием на 
корректировку проектной документации и ТУООО «Корпорация 
ИнформТелеСеть» и Департамента ГОЧСиПБ. 

Радиофикация. В связи с заменой ТУ на радиофикацию 
откорректирован способ приема третьей программы радиофикации. Прием 
контента третьей программы выполняется по каналу широкополосного 
доступа оператора связи. 

Объектовая система оповещения. В связи с получением ТУ от 
Департамента ГОЧС и заменой ТУ оператора проводного вещания 
корректировка системы выполнена в полном объеме. Предусмотрена 
организация объектовой системы оповещения с монтажом 
распределительной сети речевого этажного оповещения и использования 
оборудования, входящего в состав устройства подачи программ 
проводного вещания, в качестве усилительного оборудования. Для 
трансляции сигналов ГОЧС предусмотрено сопряжение объектовой 
системы оповещения с региональной системой оповещения города Москвы 
по выделенному VPN-соединению оператора связи. Оборудование 
сопряжения построено на базе программно-аппаратного комплекса и 
обеспечивает прием и передачу сигналов ГО и ЧС. 

Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
Изменения планировочных решений, внесенные при корректировке 

проектной документации, не повлияли на решения в частимероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности учебного центра с 
группой кратковременного пребывания детей дошкольного возраста и 
подземной автостоянки. 



14 
 

МГЭ/7314-2/4 

Проектные решения раздела – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 июля 2016 года 
№ 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 

Технологические решения 
Корректировкой проектной документации в части технологических 

решений предусмотрено: 
размещение оборудования приведено в соответствие 

откорректированным объемно-планировочным решениям; 
изменение поставщиков и количества оборудования; 
изменение габаритов ворот; 
изменение ширины рампы с 3500 мм до 3700 мм; 
изменение ширины тротуара с 1000 мм до 800 мм; 
изменение конфигурации участка рампы при спуске с 

прямолинейной на криволинейную; 
изменение длины участка с уклоном 18% с 20 000 мм на 20 111 мм; 
изменение высоты рампы с 2700 мм на 2580мм; 
добавлены два водосборных лотка. 
Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 

 
3.1.2.5. Проект организации строительства 
Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение 

следующих проектных решений: 
откорректирована схема временного ограждения с устройством двух 

въездов/выездов на строительную площадку; 
откорректировано размещение башенного крана; 
возведение здания предусмотрено в четыре этапа. 
На первом этапе работы ведутся в осях «Ас-Лс/1г-10с», на втором 

этапе монтируется автостоянка в осях «Ас-Лс/ 7с-10с», третий этап – 
работы в осях «Жг-Лс/ 1г-7г» (отм. минус 2,800 – 11,500), четвертый этап – 
работы в осях «Аг-Жг/ 1г-7г». 

Откорректированы направления разработки траншей для прокладки 
сетей дождевой канализации и водопровода, откорректирован метод 
прокладки водопровода – работы ведутся открытым способом, изменены 
ведомости объемов работ. 

Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16). 
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3.1.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Озеленение 
По представленной проектной документации мероприятия по охране 

растительного мира были согласованы положительным заключением 
Мосгосэкспертизы № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16) и 
корректировке не подлежат. 

По откорректированному проекту благоустройства в границах ГПЗУ 
предусмотрена посадка 100 кустарников, устройство газона – 1050,0 м2, 
газон на отмостке – 118,0 м2 и устройство цветника – 42,0 м2. 

В зоне работ под переустройство инженерных коммуникаций вне 
границ произрастают 16 деревьев и 14 кустарников, из них сохраняется 12 
деревьев и 3 кустарника, вырубаются 4 дерева и 11 кустарников. 

Проектом благоустройства в части озеленения в зоне выноса 
инженерных коммуникаций предусмотрено восстановление газона 
согласно проекту организации строительства.  

В зоне работ под строительство водостока произрастают 4 дерева и 
44 кустарника, все зеленые насаждения сохраняются. 

Проектом благоустройства в части озеленения в зоне работ под 
строительство водостока предусмотрено восстановление газона согласно 
проекту организации строительства. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 

Проектные решения по корректировке придомовой территории 
соответствуют гигиеническим требованиям. 

Предусмотренная проектной документацией корректировка 
объемно-планировочных решений жилого дома с подземной автостоянкой 
не изменит санитарно-эпидемиологическую ситуацию проектируемого 
объекта на период эксплуатации. 

Предусмотренное корректировкой проектной документации 
изменение расстановки оборудования в диспетчерской соответствует 
гигиеническим нормативам. 

Остальные проектные решения в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизыот 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. 
№ 77-1-1-3-2749-16)). 

 
3.1.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Объем корректировки включает: 
изменение геометрии и конфигурации въезда-выезда на подземную 

парковку; 
изменение въезда-выезда на территорию через ворота шириной не 
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менее 4,5м; 
изменена геометрия наземной автостоянки, увеличена вместимость 

на 1 машино-место, противопожарный разрыв до соседних зданий 
составляет не менее 10,0 м; 

изменение конфигурация площадок для игр, спорта, отдыха, в связи 
с изменением расположения наземной автостоянки; 

изменение габаритов наружных утепленных ворот и 
противопожарных распашных двупольных автоматических ворот в 
подвальной автостоянке; 

изменение ширины тротуара в рампе не менее 0,8 м; 
изменение уклона устройства плавного сопряжения пандусов с 

уклоном не более 1:6; 
изменение конфигурации участка рампы на криволинейную (при 

спуске); 
изменение длины рампы на участке с уклоном 18% до 20 111 мм, 

высоты над рампой не менее 2 580 мм; 
добавлены водосборные лотки возле ворот на отм. минус 1,350 и 

возле ворот на отм. минус 5,750; 
изменение положения дверей в помещениях автостоянки без 

изменения их характеристик по обеспечению пожарной безопасности; 
изменение габаритов помещений автостоянки (помещения сетей 

связи, форкамеры); 
в автостоянке в шахтах для прокладки коммуникаций 

предусмотрены противопожарные люки с пределом огнестойкости не 
менее EI 60; 

изменены отметки уровня земли, в связи с чем, откорректированы 
решения по входным группам (устранены пандусы); 

изменение габаритов приямка для подачи огнетушащих веществ и 
установки дымососов; 

удалены окна из ванных комнат; 
выполнено перекрытие в тамбуре и лифтовом холле на отм. 41,650; 
на кровле здания изменилась конфигурация вытяжных шахт, 

ликвидированы помещения венткамер подпора, вместо них появились 
площадки-основания под вентиляторы; изменилась конфигурация и 
площадь полосы прохода из негорючих материалов; изменилась 
конфигурация лестничных маршей, ведущих из технического пространства 
на кровлю; 

вентиляционные установки системы дымоудаления перемещены на 
кровлю. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
ранее рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной документацией 
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(положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-
1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

В объеме корректировки подъезд пожарной техники к объекту 
организован в соответствии с требованиями ст.90 № 123-ФЗ, СТУ, 
Отчетом о предварительном планировании пожарно-спасательных 
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 
работ, связанных с тушением пожара. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме 
корректировки разработаны в соответствии с требованиями ст.8, ст.15, 
ст.17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – 
№ 384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 
№ 123-ФЗ). 

Противопожарные расстояния от здания до открытых стоянок 
соответствуют требованиям п.6.11.2 СП 4.13130.2013. Остальные решения 
по противопожарным расстояниям в объеме корректировки не изменялись 
и соответствуют положительному заключению. 

Наружное противопожарное водоснабжение в объеме корректировки 
не изменялись и соответствуют положительному заключению. 

Площадь, высота и границы пожарных отсеков в объеме 
корректировки не изменялись и соответствуют положительному 
заключению. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций в объеме корректировки не изменялись и соответствуют 
положительному заключению. 

Мероприятия по ограничению распространения пожара в объеме 
корректировки внутри комплекса выполнены с учетом требований 
нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, заполнение проемов в 
противопожарных преградах, в объеме корректировки запроектированы с 
учетом ст.88 табл.23, табл.24 приложения № 123-ФЗ и СТУ. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград, 
выполняемых в объеме корректировки, предусматривается в соответствии 
с требованиями СП 2.13130.2012 и СТУ. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных 
преград с другими конструкциями здания исключает возможность 
распространения пожара в обход этих преград. Конструктивное 
исполнение строительных элементов здания запроектировано с учетом 
исключения скрытого распространения пожара по конструкциям. Узлы 
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пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми 
пределами огнестойкости и пожарной опасностью не снижают требуемых 
пожарно-технических показателей конструкций. 

Эвакуационные пути и выходы в объеме корректировки отвечают 
требованиям ст.53, ст.89 №123-ФЗ и СТУ. 

В местах, доступных для маломобильных групп населения в объеме 
корректировки эвакуационные пути и выходы, предусмотрены в 
соответствии с требованиями СТУ, СП 59.13330.2012. Остальные 
проектные решения – без изменений, в соответствии с ранее 
рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной документацией 
(положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-
1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

В объеме корректировки решения по противодымной вентиляции 
соответствуют требованиям ст. 56 №123-ФЗ и СП 7.13130.2013. 

Остальные системы противопожарной защиты – без изменений, в 
соответствии с ранее рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной 
документацией (положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-
16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

 
3.1.2.8.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Корректировкой предусмотрено изменение отметок входовс 

сохранением беспрепятственного доступа инвалидов в жилую и нежилую 
часть здания, в том числе сократилась длина пандуса вдоль оси «3с», 
отменен пандус в осях «Гс-Дс». 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
ранее рассмотренной в Мосгосэкспертизе проектной документацией 
(положительное заключение от 18 июля 2016 года № 2805-16/МГЭ/7314-
1/4 (рег. № 77-1-1-3-2749-16)). 

 
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 
В текстовой и графической части представлены сведения о 

корректировке проектных решений. 
Представлены письма ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» от 

3 ноября 2017 года № 190-исх и ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» от 
25 октября 2017 года № 02-1956/17 о возможности проведения работ по 
благоустройству за границей землеотвода и устройства примыкания к 
проезжей части ул.Фабрициуса. 
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По сетям связи 
В проектную документацию внесены изменения проектных решений 

по устройству систем связи, размещению оборудования и схем 
подключения оборудования. 

 

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Представлена графическая часть раздела, выполненная в 

соответствии с требованиями п.26 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года № 87 с внесенными объемами корректировок, оформленными в 
соответствии с ГОСТ 21.1101-2013. 

Откорректированы проектные решения: 
исключены помещения венткамер в пространстве технического 

пространства; 
выходы на лестничные клетки, с шириной марша лестницы 1,2 м, 

предусмотрены шириной 1,2 м; 
люки шахт для прокладки коммуникаций предусмотрены 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геологических и инженерно-
экологическихизысканий.  

Проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий. 

 
4.1.2. Выводы о соответствиитехнической части проектной 

документации 
Корректировка раздела «Пояснительная записка» соответствует 

требованиям к содержанию раздела. 
 

Корректировка раздела «Схема планировочной организации 
земельного участка» соответствует требованиям технических регламентов 
и требованиям к содержанию раздела. 

 

Корректировка раздела «Архитектурные решения» соответствует 
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требованиям технических регламентови требованиям к содержанию раздела. 
 

Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» соответствует требованиям технических регламентов 
итребованиям к содержанию раздела. 

 

Корректировка раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела. 

 

Корректировка раздела «Проект организации строительства» 
соответствует требованиям технических регламентов итребованиям к 
содержанию раздела. 

 

Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности»соответствует требованиям технических регламентов и 
требованиям к содержанию раздела.  

 

Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов»соответствует требованиям технических регламентови 
требованиям к содержанию раздела. 

 
 

4.2. Общие выводы 
Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом с 

подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями 
(корректировка) по адресу: ул.Фабрициуса, вл.18, стр.1, стр.2, район 
Южное Тушино, Северо-Западный административный округ города 
Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном 
заключении от 18 июля 2017 года № 2805-16/МГЭ/7314-1/4 (рег. № 77-1-1-
3-2749-16). 

 
 

Начальник Управления  
комплексной экспертизы 
«3.1. Организация государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
с правом утверждения заключения 
государственной экспертизы» О.А. Папонова 
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Продолжение подписного листа 
Государственный эксперт-архитектор 
«2.1.2. Объемно-планировочные 
и архитектурные решения»(ведущий эксперт,  
разделы:«Пояснительная записка», 
«Архитектурные решения», «Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов») М.А. Никольская 
 
Государственный эксперт-инженер 
«2.1.1. Схемы планировочной организации  
земельных участков» 
(раздел «Схема планировочной 
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планировочные решения») Я.Г. Кальчук 

 
Государственный эксперт-инженер 
«2.3.1. Электроснабжение 
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вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети») А.П. Мазурин 






