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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). 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8. 

Руководитель: А.И.Яковлева.  

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (заказчик-застройщик): ООО «Управляющая компания 

«Дмитровская». 

Место нахождения: 127247, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.107, 

стр.3, эт.1, пом.I, комн.1-6. 

Генеральный директор: Р.А.Понкратов.  

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 11.04.2019 № 163384698. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 15.04.2019 

№ И/143. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации на строительство объекта 

непроизводственного назначения. 
 

Результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с 

преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и 

ул.800-летия Москвы (2-й и 3-й этап строительства), на территории по 

адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, 27 квартал между Яхромским 

проездом и ул. 800-летия Москвы» рассмотрены негосударственной 

экспертизой ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза», 

положительное заключение от 10.12.2014 № 1-1-1-0281-14. 

Проектная документация объекта: «Многофункциональный жилой и 

общественно-деловой комплекс, расположенный по адресу: г.Москва, САО, 

Дмитровский район, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским 

проездом и ул.800-летия Москвы» рассмотрена в негосударственной 
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экспертизе ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» – положительное 

заключение от 03.06.2015 № 2-1-1-0006-15. 

Корректировка проектной документации объекта: 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с 

преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и 

ул.800-летия Москвы (2-й и 3-й этапы строительства) (корректировка), 

расположенный по адресу: г.Москва, САО, Дмитровский район, 

Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27» рассмотрена в 

негосударственной экспертизе ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» – 

положительное заключение от 09.12.2015 № 2-1-1-0046-15. 

Корректировка проектной документации объекта: 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с 

преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и 

ул.800-летия Москвы (2-й этап строительства) (корректировка), 

расположенный по адресу: г.Москва, САО, Дмитровский район, 

Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27» рассмотрена в 

негосударственной экспертизе ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» – 

положительное заключение от 27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16. 

Корректировка проектной документации по объекту 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с 

преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и 

ул.800-летия Москвы (2-й и 3-й этапы строительства) (корректировка)» по 

адресу: Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27, Дмитровский район, 

Северный административный округ города Москвы рассмотрена в 

Мосгосэкспертизе, положительное заключение негосударственной 

экспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18. 
 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс по 

адресу: г.Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским 

проездом и улицей 800-летия Москвы (участок Б)» с изменениями № 4. 

Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 26.04.2018 

№ 1730-4-8 и Комитета по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 21.05.2018 № МКЭ-30-603/18-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности, предъявляемых к: 

подземным автостоянкам с площадью пожарного отсека более 

3 000,0 м2 (фактическая площадь не более 18 500,0 м2); 

жилым зданиям секционного типа высотой более 50,0 м (с площадью 

квартир /апартаментов/ на этаже менее 500,0 м2), с незадымляемыми 

лестничными клетками типа Н2, без устройства лестничных клеток типа Н1; 
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жилым зданиям коридорного типа высотой более 50,0 м (с площадью 

квартир на этаже до 700,0 м2), с незадымляемыми лестничными клетками 

типа Н2 без тамбуров перед входом с этажа, без устройства лестничных 

клеток типа Н1; 

жилым зданиям со встроенными нежилыми помещениями в уровне 

 4-го этажа; 

торговому центру, расположенному в 3-х этажной стилобатной части, 

с многосветными пространствами и площадью пожарного отсека более 

5 000,0 м2 (фактическая площадь не более 33 000,0 м2); 

общим системам удаления дыма из коридоров и помещений 

свободной планировки площадью более 200,0 м2 в торговом центре; 

фасадному витражному остеклению торгового центра, без устройства 

глухих участков высотой 1,2 м в местах примыкания остекления к 

поэтажным перекрытиям; 

коридорам безопасности для эвакуации из помещений, 

расположенных в подземной части здания; 

жилым зданиям, со встроенной подземной двухэтажной автостоянкой 

с неизолированными рампами; 

размещению разгрузочных помещений (дебаркадеров) с заездом 

автомобилей, во встроенных нежилых помещениях; 

устройству медиаэкранов на фасадах зданий; 

лифтам для пожарных без остановки на всех этажах здания. 

 
 

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: многофункциональный жилой и 

общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой застройки) в 

квартале между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы (2-й и 3-й 

этапы строительства) (корректировка). 

Строительный адрес: Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27, 

Дмитровский район, Северный административный округ города Москвы. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

апартотель, торговый центр, кафе, ресторан, подземная стоянка. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Все технико-экономические характеристики объекта – без изменений, 

в соответствии с положительными заключениями 

ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16 и 

Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18. 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Характерные особенности: многофункциональный комплекс, 

состоящий из шестнадцати зданий переменной этажности (1-3-12-18-20-22-

24) с четырьмя подземными автостоянками. Каркас из монолитного 

железобетона. Верхняя отметка комплекса по парапету кровли 75,000. 

Уровень ответственности: нормальный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические, инженерно-геологические и экологические условия 

территории изложены в положительном заключении ООО «Тульская 

негосударственная строительная экспертиза» от 10.12.2014 № 1-1-1-0281-14. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Не требуется.  

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «ТПО «Резерв». 

Место нахождения: 123001, г.Москва, Благовещенский пер., д.3, стр.1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов 
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и инженеров» от 01.04.2019 № 1193, регистрационный номер и дата его 

регистрации в реестре: № 15 от 15.06.2009. 

Главный архитектор проекта: Е.В.Быкова. 

Главный инженер проекта: Е.Д.Карасева. 
 

ООО «ЮНИДРАФТ». 

Место нахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Профессиональное 

сообщество проектировщиков» от 01.04.2019 № 0401-2-01, 

регистрационный номер и дата его регистрации в реестре: № 73 от 

02.04.2015. 

Генеральный директор: А.О.Енгалычев. 
 

ООО «Макспроект». 

Место нахождения: 121609, г.Москва, Осенняя ул., д.23, эт.9, п.I-957, 

к.34, оф.280. 

Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Профессиональное 

объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

от 08.04.2019 № 0000000000000000000000763, регистрационный номер и 

дата регистрации в реестре: № 105 от 30.09.2010. 

Генеральный директор: В.В.Кутепов. 

 

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 проектирование на выполнение работ по корректировке 

проектной документации на 2-й и 3-й квартал объекта: 

«Многофункционального жилого и общественно-делового комплекса (с 

преобладанием жилой застройки), по адресу: Москва, САО, Дмитровское 

шоссе, квартал между Яхромским проездом и ул.800-летия Москвы (2-й и 3-

й этап строительства) (корректировка)» расположенный по адресу: г.Москва 

САО, Дмитровский район, Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27». 

Утверждено ООО «УК «Дмитровская» (2019). 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено 3 этапа 

строительства: 

1-й этап: строительство квартала № 4; 

2-й этап: строительство квартала № 2, № 3; 

3-й этап: строительство квартала № 1. 
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Проектная документация представлена на рассмотрение повторно в связи 

локальными изменениями решений по архитектурно-планировочным 

решениям, системам инженерно-технического обеспечения и проекта 

организации строительства по второму и третьему кварталу комплекса. 

Решения первого квартала не корректировались, в соответствии с 

положительными заключениями негосударственных экспертиз: 

ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 25.08.2016 № 77-2-1-2-0022-16 и 

Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18. 

 

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 № RU77-127000-017251, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы от 03.12.2015 № 4204. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ООО «Энергии Технологии» от 22.10.2018 № ЭТ/ТП/15-01-069 (3). 

АО «Мосводоканал» к дополнительному соглашению от 16.05.2019 

№ 1 и договор от 16.05.2017 № 3706 ДП-В; к дополнительному соглашению 

от 16.05.2019 № 4 и договор от 19.10.2016 № 1608 ДП-К. 

ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170606/0-3 (приложение 1 к договору о 

подключении от 17.07.2017 № 10-11/17-625 в редакции дополнительного 

соглашения от 20.03.2019 № 3); № Т-УП1-01-161007/4-3 (приложение 1 к 

договору о подключении от 29.11.2016 № 10-11/16-1259 в редакции 

дополнительного соглашения от 12.03.2018 № 2). 

Письмо ГУП «Мосводосток» от 18.09.2018 № 01-11-17372 о 

пролонгации технических условий от 10.07.2015 № 982/15 на весь период 

строительства объекта. 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 №77-2-1-2-

0845-18. 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

Сведения о инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканиях изложены в положительном 

заключении ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза» от 
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10.12.2014 № 1-1-1-0281-14. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание технической части проектной документации 
 

4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела.  

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. Корректировка. 

1.1 943П-6/19-СП 
Часть 1. Состав проектной 

документации.  ТПО «Резерв» 

1.2 943П-6/19-ПЗ Часть 2. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Корректировка. 

2.1 
943П-6/19-

СПОЗУ 

Схема планировочной организации 

земельного участка. 
ТПО «Резерв» 

Раздел 3. Архитектурные решения. Корректировка. 

3.1 943П-6/19-АР2 
Часть 1. Архитектурные решения 2 

квартала. 
 ТПО «Резерв» 

3.2 943П-6/19-АР3 
Часть 2. Архитектурные решения 3 

квартала. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Корректировка. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения.  

5.1.1 943П-6/19-ЭОМ 

Часть 1. Внутреннее силовое 

электрооборудование и 

электроосвещение. Молниезащита и 

заземление. 

ООО 

«Юнидрафт» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2.1 943П-6/19-ВК1 Часть 1. Внутреннее водоснабжение. 
ООО 

«Юнидрафт» 5.2.2 943П-6/19-АУПТ 
Часть 2. Автоматические установки 

пожаротушения. 

5.2.3 943П-6/19-НВ 
Часть 3. Наружные сети 

водоснабжения. 

ООО 

«Макспроект» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 
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5.3.1 943П-6/19-ВК2 Часть 1. Система водоотведения. 
ООО 

«Юнидрафт» 

5.3.2 943П-6/19-НК 
Часть 2. Наружные сети 

водоотведения. 

ООО 

«Макспроект» 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети.  

5.4.1 943П-6/19-ОВ 
Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 
ООО 

«Юнидрафт» 5.4.2 043П-6/19-ТМ 
Часть 2. Индивидуальный тепловой 

пункт. 

5.4.3 943П-6/19-ПДЗ Часть 3. Противодымная защита. 

Подраздел 5.5. Сети связи.  

5.5.1 943П-6/19-СС Часть 1. Сети связи внутренние. 

ООО 

«Юнидрафт» 

5.5.2 943П-6/19-КТСБ 
Часть 2. Комплекс технических 

средств безопасности. 

5.5.3 943П-6/19-АПС 
Часть 3. Автоматическая пожарная 

сигнализация. 

5.5.4 943П-6/19-СОУЭ 
Система оповещения и управления 

эвакуацией. 

5.5.5 943П-6/19-АСУД 

Часть 5. Система автоматизации и 

диспетчеризации инженерного 

оборудования. 

Раздел 6. Проект организации строительства. Корректировка. 

6 943П-6/19-ПОС 
Проект организации 

строительства. 
ТПО «Резерв» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. Корректировка. 

11.1.1 943П-6/19-ЭЭ.1 Часть 1. Квартал 2. ООО 

«Юнидрафт» 11.1.2 943П-6/19-ЭЭ.2 Часть 1. Квартал 3. 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой предусмотрено: 

изменение планово-высотного положения выпусков хозяйственно-

бытовой и дождевой канализации; 

уточнение конструкций дорожных одежд покрытий тротуаров и 

площадки для катания на роликах; 
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замена покрытий на спортивных площадках и площадках для отдыха 

на покрытие из резиновой крошки; 

замена производителя малых архитектурных форм; 

изменение количества и ассортимента зеленых насаждений. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест», 

выполненного в 2017 году. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями негосударственных экспертиз: 

ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 25.08.2016 № 77-2-1-2-0022-16, 

Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18.  
 

Озеленение 

Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения 

предусмотрено уточнение положения деревьев и кустарников по внешнему 

контуру застройки, проектными решениями изменено количество 

кустарников, предусмотренных к посадке на участке строительства. 

В соответствии с откорректированным проектом благоустройства в 

части озеленения на участок строительства предусмотрена посадка 4546 

кустарников. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 27.09.2016 

№ 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектных решений 2 и 3 кварталов предусмотрено: 

уточнение пирогов кровли (армирования цементно-песчаной стяжки); 

уточнение состава перекрытия первого этажа общественных 

помещений над подземной автостоянкой (в части уточнения толщины 

цементно-песчаной стяжки); 

уточнение состава перекрытия первого этажа апартаментов корпуса 

2Г над подземной автостоянкой (добавления теплоизоляционного слоя – 

плитами из минераловатной ваты толщиной 100 мм); 

уточнение состава наружных стен подземной автостоянки 

(добавление кирпичной кладки, мембраны); 

уточнение внутренней отделки: 

в автостоянке – уточнение материалов отделки стен, потолка; 

помещений первого этажа (в части нежилых помещений) – установка 

перегородок и выполнение отделочных работ в нежилых помещениях 

первого этажа производится собственником (арендатором) после сдачи 

объекта в эксплуатацию. 
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По фасадам 

уточнение конструкций окон и витражей, в части формулы 

стеклопакетов, с сохранением габаритов, количества камер, материала 

профиля; 

уточнение типа сертифицированной фасадной системы; 

замена материала нержавеющая сталь на стальную окрашенную трубу 

для участков ограждения кровель корпусов 2А и 3Б на отм. 51,00 и 54,000 

соответственно. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительными 

заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 25.08.2016 № 77-2-

1-2-0022-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18.  
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Предусмотренные корректировкой проектной документации 

объемно-планировочные решения здания не нарушат санитарно-

гигиенические нормы при эксплуатации объекта. 

В соответствии с представленными акустическими расчетами 

проектные решения по корректировке вентиляционного оборудования не 

окажут негативного акустического влияния на нормируемые помещения и 

территории проектируемого объекта, дополнительных шумозащитных 

мероприятий не требуется. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 

25.08.2016 № 77-2-1-2-0022-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-

0845-18. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Согласно заданию, корректировкой системы электроснабжения 

предусматривается пересчет нагрузок, уточнение типа и марок 

оборудования, применение кабеля марки АВВГнг(А)-LS сечением более 

16 мм2 в распределительных линиях питания этажных щитов и 

пассажирских лифтов (за исключением предназначенных для перевозки 

пожарных расчетов), изменение расположения приборов учета, применение 

автоматизированного управления освещением автостоянки, исключение 

ИБП (в связи с отсутствием потребителей I особой категории), уточнение 

решений по молниезащите, применение устройств компенсации реактивной 

мощности. 
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Расчетная мощность после корректировки 

2А.ВРУ-1 – 179,3 кВт; 

2А.ВРУ-2 – 198,4 кВт; 

2А.ВРУ-3 – 156,7 кВт; 

2А.ВРУ-4 – 179,3 кВт; 

2Б.ВРУ-1 – 164,9 кВт; 

2Б.ВРУ-2 – 197,0 кВт; 

2Б.ВРУ-3 – 157,1 кВт; 

2В.ВРУ – 217,7 кВт; 

2Г.ВРУ – 253,1 кВт; 

2А.ВРУ-А – 81,3 кВт; 

2Б.ВРУ-А – 41,1 кВт; 

2В.ВРУ-А – 44,5 кВт; 

2.ВРУ-П1 – 99,9 кВт; 

2.ВРУ-П2 – 30,7 кВт; 

3А.ВРУ-1 – 166,0 кВт; 

3А.ВРУ-2 – 194,5 кВт; 

3А.ВРУ-3 – 182,0 кВт; 

3А.ВРУ-4 – 219,8 кВт; 

3Б.ВРУ-1 – 154,2 кВт; 

3Б.ВРУ-2 – 246,2 кВт; 

3Б.ВРУ-3 – 139,7 кВт; 

3Б.ВРУ-4 – 260,6 кВт; 

3В.ВРУ-1 – 127,6 кВт; 

3В.ВРУ-2 – 106,8 кВт; 

3А.ВРУ-5 – 180,0 кВт; 

3Б.ВРУ-5 – 179,1 кВт; 

3В.ВРУ-3 – 23,1 кВт; 

3.ВРУ-П.1 – 37,9 кВт; 

3.ВРУ-П.2 – 47,7 кВт. 

Справочно: 2 этап, 1 очередь без учета ВРУ-БРП-2 – 2001,0 кВт, 2 

этап, 2 очередь без учета ВРУ-БРП-3 – 2265,0 кВт. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-

2-0845-18. 
 

Система водоснабжения 

Получены новые технические условия АО «Мосводоканал» в 

редакции дополнительного соглашения (без изменения точек подключения 

и технических параметров). 

Корректировкой предусматривается: 



 

МГЭ/16814-3/4 

13 

изменение планово-высотного положения вводов водопровода в 

кварталах 2 и 3; 

изменение количества потребителей в кварталах 2 и 3, с изменением 

балансов водопотребления и водоотведения; общий расход хозяйственно-

питьевого водоснабжения кварталов уменьшен и составляет 803,35 м3/сут; 

уточнение расчетных параметров систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения кварталов 2 и 3, с частичной заменой насосного 

оборудования; 

замена насосного оборудования системы внутреннего 

противопожарного водопровода (ВПВ) наземной части зданий квартала 2; 

уточнение расчетного расхода тепла для нагрева горячей воды на 

нужды горячего водоснабжения кварталов 2 и 3; 

изменение производителя теплоизоляционного материала для 

трубопроводов; 

частичное исключение сильфонных компенсаторов на магистральных 

трубопроводах системы горячего водоснабжения квартала 3; 

уточнение способов удаления воздуха из системы горячего 

водоснабжения квартала 2; 

оптимизация трассировки, диаметров трубопроводов, уточнение 

количества защищаемых проемов, с изменением расчетных параметров 

(расход, напор) системы противопожарного водоснабжения подземной 

автостоянки квартала 2; 

изменение принципиальной схемы системы противопожарного 

водоснабжения подземной автостоянки квартала 3; предусматривается 

объединенная система автоматического водяного пожаротушения (АПТ) и 

ВПВ; 

изменение насосного оборудования, уточнение принципа работы 

систем пожаротушения, изменение схемы подключения патрубков для 

передвижной пожарной техники подземных автостоянок кварталов 2 и 3; 

изменение марки огнетушителей, размещаемых в пожарных шкафах 

подземных автостоянок кварталов 2 и 3; 

замена производителя оросителей, устанавливаемых на системе АПТ 

тонкораспыленной водой квартала 2; 

замена производителей контрольно-сигнальных клапанов и 

оросителей, устанавливаемых на системе АПТ квартала 3; 

изменение типа запорной арматуры, устанавливаемой на дренчерных 

завесах квартала 3; 

исключение буферной зоны и прибора учета воды на системе 

пожаротушения подземной автостоянки квартала 3. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки 

квартала 2 – 40,64 л/с, в том числе, 15,96 л/с – спринклирование 
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тонкораспыленной водой, 14,28 л/с – дренчерные завесы, 10,4 л/с (2 струи 

по 5,2 л/с) – ВПВ. 

Электрические водонагреватели, предусматриваемые в корпусе 2Г 

для приготовления горячей воды в период профилактических работ на 

тепловых сетях, устанавливаются собственниками (при необходимости) 

после ввода объекта в эксплуатацию. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-

2-0845-18. 
 

Система водоотведения 

Канализация 

Получены новые технические условия АО «Мосводоканал» в 

редакции дополнительного соглашения (без изменения точек подключения 

и технических параметров). 

Корректировкой предусматривается: 

частичное изменение диаметров и планово-высотного положения 

выпусков канализации от кварталов 2 и 3; выпуски выполняются Ду150, 100 мм; 

изменение количества потребителей в кварталах 2 и 3; общий расход 

канализационных стоков от кварталов уменьшен и составляет 

771,937 м3/сут; 

частичное изменение трассировок внутренних сетей канализации 

кварталов 2 и 3; 

изменение марки жироуловителя в квартале 2 и решений по его 

размещению; отвод обезжиренных стоков выполняется насосной 

установкой, с подключением напорной трубы к самостоятельному выпуску, 

оборудованному затвором с электрифицированным приводом; 

изменение мест установки ревизий на стояках хозяйственно-бытовой 

канализации жилых частей квартала 3; 

изменение решений в части вентиляции сети канализации встроенных 

нежилых помещений первого этажа корпуса 3Г, устанавливаются 

вентиляционные клапаны; 

замена производителя трубопроводов для систем канализации 

квартала 3. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-

2-0845-18. 
 

Дождевая канализация 

Корректировкой предусматривается: 
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частичное изменение диаметров и планово-высотного положения 

выпусков дождевой канализации и отвода условно-чистых стоков от 

кварталов 2 и 3; выпуски выполняются Ду150, 100 мм; 

частичное изменение трассировок внутренних сетей водостока и 

отвода условно-чистых стоков кварталов 2 и 3; 

замена производителя водосточных воронок, устанавливаемых на 

кровлях кварталов 2 и 3, производителя теплоизоляционного материала для 

трубопроводов систем водостока; 

замена производителя трубопроводов систем водостока квартала 3; 

изменение решений по отводу условно-чистых стоков от систем 

отопления (при проведении регламентных работ) кварталов 2 и 3; 

изменение материала труб систем отвода условно-чистых стоков с 

пола технических помещений, от срабатывания систем пожаротушения 

подземных частей квартала 3 с чугунных на стальные водогазопроводные 

оцинкованные. 

Отвод условно-чистых стоков от систем отопления выполняется: 

в квартале 2 – по самостоятельным стоякам, оборудованным на 

каждом этаже запорной арматурой и штуцером, с подключением к 

проектируемым выпускам; 

в квартале 3 – по самостоятельным стоякам, с разрывом струи, с 

подключением к выпускам, оборудованным гидрозатвором и запорной 

арматурой с электрифицированным приводом. 

Сети для отвода условно-чистых стоков от систем отопления 

выполняются: 

в квартале 2 – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб; 

в квартале 3 – из стальных оцинкованных и полипропиленовых труб, 

с установкой в межэтажных перекрытиях противопожарных муфт. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-

2-0845-18. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Индивидуальные тепловые пункты 

Корректировка выполнена в полном объеме. 

ИТП 2.1 для квартала № 2 

Тепловые нагрузки составили: 

Отопление 3,113 Гкал/час. 

Вентиляция 0,744 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение 1,544 Гкал/час. 

Всего 5,401 Гкал/час. 
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Присоединение систем отопления по независимой двухзонной схеме 

через теплообменник с параметрами теплоносителя в системе отопления 

жилой части и помещений ВНП – 85-60ºС. 

Присоединение систем вентиляции помещений ВНП, автостоянки и 

отопления автостоянки по независимой схеме через теплообменник с 

параметрами теплоносителя в системе – 95-65ºС. 

Присоединение систем горячего водоснабжения – по закрытой 

двухзонной двухступенчатой смешанной схеме с циркуляционными 

насосами. 

ИТП 3.1 для квартала № 3 

Отопление 2,4686 Гкал/час. 

Вентиляция 0,9017 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение 1,4811 Гкал/час. 

Всего 4,8514 Гкал/час. 

Присоединение систем отопления жилой части и помещений ВНП по 

независимой двухзонной схеме через теплообменник с параметрами 

теплоносителя – 90-65ºС. 

Присоединение систем вентиляции помещений ВНП, автостоянки и 

отопления автостоянки по независимой схеме через теплообменник с 

параметрами теплоносителя – 95-65ºС. 

Присоединение систем горячего водоснабжения – по закрытой 

двухзонной двухступенчатой смешанной схеме с циркуляционными 

насосами. 

В тепловых пунктах в качестве водонагревателей использованы 

пластинчатые теплообменники. В качестве насосного оборудования 

использованы насосы с низкими шумовыми характеристиками. 

Проектными решениями предусмотрено: 

оборудование для регулирования параметров теплоносителя; 

узел учета тепловой энергии. 
 

В результате корректировки, выполненной на основании задания на 

проектирование, частично откорректированы принципиальные решения по 

системам отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной 

вентиляции: 

самостоятельные системы отопления в квартале 2 предусмотрены для: 

помещений автостоянки, арендных помещений первого этажа и корпуса 2Д, 

нижней зоны отопления жилых помещений, верхней зоны отопления жилых 

помещений; 

в квартале 3 в отдельную систему выделено отопления автостоянки; 

нижняя зона системы отопления предусмотрена для этажей с 

первого до шестнадцатого этажа включительно для корпусов 2А и 2Б, с 
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первого до тринадцатого этажа включительно для корпуса 2В, с первого 

до одиннадцатого этажа включительно для корпуса 2Г, с первого до 

двенадцатого этажа включительно в квартале три, включая корпус 3Г;  

верхняя зона системы отопления предусмотрена для этажей с 

семнадцатого и выше для корпусов 2А и 2Б, с четырнадцатого и выше для 

корпуса 2В, с двенадцатого и выше для корпуса 2Г, с тринадцатого и 

выше для корпусов 3А и 3Б; 

в качестве нагревательных приборов в помещениях квартир, 

лестничных клеток и лифтовых холлов приняты стальные панельные 

радиаторы, во входных группах жилой части на первом этаже приняты 

трубчатые и панельные радиаторы. В качестве отопительных приборов 

машинных помещений лифтов приняты электрические конвекторы. В 

качестве отопительных приборов для помещений с размещенным в них 

электрооборудованием применены электрические конвекторы; 

система вентиляции жилой части корпусов 2Б, 2В, 2Г однозонная, 

аэродинамическая балансировка вытяжных систем осуществляется 

регулирующими клапанами; 

система вентиляции машинных отделений 2 квартала с 

естественным притоком и механической вытяжкой; 

дренажные трубопроводы систем кондиционирования выполнены 

из стальных оцинкованных труб; 

воздуховоды противодымной вентиляции выполнены из 

оцинкованной стали; 

уточнены расчеты общеобменной и противодымной вентиляции, 

уточнен подбор оборудования. 

Остальные решения – без изменений в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы №77-2-1-2-0845-18 от 

03.04.2018. 
 

Сети связи 

Системы связи и сигнализации откорректированы в соответствии с 

заданием на проектирование (корректировку) проектной документации. 

Уточнены места размещения оконечных устройств системы 

радиофикации (абонентских розеток) и переговорных устройств тревожной 

двусторонней связи маломобильных групп населения, изменен тип 

оборудования системы охраны входов, уточнен состав оконечного 

оборудования систем противопожарной защиты (пожарных извещателей, 

звуковых оповещателей), уточнены проектные решения по передаче 

тревожных сигналов от систем безопасности, противопожарной защиты и 

диспетчеризации в объединенную диспетчерскую службу. 
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Остальные решения – без изменений в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы №77-2-1-2-0845-18 от 

03.04.2018. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Корректировка проектной документации выполнена согласно 

техническому заданию. 

Уточнено описание алгоритма формирования переключения режимов 

работы систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. 

Проектные решения по автоматизации систем АУПТ приведены в 

соответствие технологической части смежного раздела. В части 

автоматизации и диспетчеризации водяного пожаротушения 

предусматривается мониторинг состояния запорных устройств. В 

качестве оборудования мониторинга конечных положений применяются 

приборы, которые связываются с оборудованием АПС по цифровому 

протоколу RS-485. 

Остальные решения – без изменений в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы №77-2-1-2-0845-18 от 

03.04.2018. 

 

Проект организации строительства  

Корректировкой предусмотрено изменение схемы движения 

автомобильного транспорта по строительной площадке. Предусмотрена 

возможность проезда по плите покрытия подземной части. 

Остальные решения – без изменений в соответствии с 

положительными заключениями ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 

27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы №77-2-1-2-0845-18 от 

03.04.2018. 
 

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 уточнением состава 

наружных стен с облицовкой в составе навесной фасадной системы с 

воздушным зазором (замена марки однослойного утеплителя на 

двухслойный, без изменения общей толщины теплоизоляционного слоя); 

приведением в соответствие с разделами АР и КР конструкции наружных 

стен с облицовкой стемалит (уточнение типа и марки 
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теплоизоляционного слоя); уточнением конструкции внутреннего 

перекрытия 1 этажа над подземной автостоянкой для нежилых 

общественных помещений (в части уточнения толщины цементно-

песчаной стяжки) и внутреннего перекрытия 1 этажа Корпуса 2Г над 

подземной автостоянкой (добавление теплоизоляционного слоя); 

уточнением состава покрытий (без изменения типа и толщины 

теплоизоляционного слоя); заменой светопрозрачных конструкций. 

Предусматриваются следующие изменения в утеплении 

ограждающих конструкций: 

участков наружных стен из керамзитобетонных блоков объемной 

плотностью 1600 кг/м3 с облицовкой стемалитом – плитами из минеральной 

ваты толщиной 150 мм в два слоя; 

внутреннего перекрытия 1 этажа Корпуса 2Г над подземной 

автостоянкой – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм. 

Изменения в заполнении световых проемов: 

окна, балконные двери и двери лестнично-лифтовых узлов – с 

двухкамерными стеклопакетами с заполнением аргоном в 

поливинилхлоридных профилях с приведенным сопротивлением 

теплопередаче: 0,54 м2°С/Вт; 

витражные конструкции – с однокамерными стеклопакетами с мягким 

селективным покрытием и заполнением аргоном в профилях из 

алюминиевых сплавов с приведенным сопротивлением теплопередаче: 

0,53 м2°С/Вт. 

Внесены соответствующие корректировки в расчет 

теплотехнических, энергетических и комплексных показателей зданий. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 

СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

Остальные решения – без изменений в соответствии с проектной 

документацией (положительные заключения ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

от 27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, Мосгосэкспертизы №77-2-1-2-0845-18 от 

03.04.2018. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Откорректированы текстовая и графическая части. 
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По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и 

комплексных показателей зданий. 

 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.1.1. 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 

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 и требованиям к содержанию 

разделов. 

 
 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с 

преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом 

и ул. 800-летия Москвы (2-й и 3-й этапы строительства) (корректировка)» 

по адресу: Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27, Дмитровский 

район, Северный административный округ города Москвы соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов. 
 

Остальные проектные решения изложены в положительных 

заключениях ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 03.06.2015 № 2-

1-1-0006-15, от 27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16, от 27.09.2016 № 77-2-1-2-
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0026-16; Мосгосэкспертизы от 03.04.2018 № 77-2-1-2-0845-18 и от 

14.06.2018 № 77-2-1-2-1769-18. 
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