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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: Яковлева А.И. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (Заказчик-застройщик): ООО «Яна Райниса Плюс». 
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.9, 

этаж 17, комн.16. 

Президент Управляющей организации – АО «Лидер-Инвест»: 
М.С.Берлович. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
государственной экспертизы от 26.06.2019 № 0001-9000003-031101-

0016170/19. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 28.06.2019 № 

И/267, дополнительное соглашение от 31.07.2019 № 1. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 

Проектная документация объекта «Индивидуальный жилой дом с 
подземной автостоянкой и встроенными помещениями образования» по 
адресу: бульвар Яна Райниса, вл.4, корп.3, район Хорошево-Мневники, 
Северо-Западный административный округ города Москвы рассмотрена в 
Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной экспертизы 
от 01.11.2016 № 77-1-1-3-3693-16. 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 
в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Индивидуальный 
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями 
образования» по адресу: г.Москва, бульвар Яна Райниса, вл.4, корп.3. 
Согласованы письмом письмом УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 
23.09.2016 № 6625-4-8 и письмом Комитета города Москвы по ценовой 



3 

 

МГЭ/8272-3/4 

политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 
28.09.2016 № МКЭ-30-355/6-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 
требований пожарной безопасности, предъявляемых: 

к отсутствию аварийных выходов при размещении квартир на высоте 
более 15,0 м, при площади квартир на этаже менее 500,0 м2 и одном 
эвакуационном выходе с этажа; 

к устройству незадымляемой лестничной клетки типа Н1 без 
открываемых окон в наружных стенах на каждом этаже с площадью 
остекления1,2 м2; 

к устройству подземной автостоянки под помещениями детского 
образовательного учреждения; 

к сообщению помещений для хранения автомобилей на этаже с 
помещениями другого назначения (не относящиеся к автостоянке) или 
смежного пожарного отсека через проемы с заполнением противопожарными 
дверями 1-го типа, без устройства тамбур-шлюза; 

к превышению расстояния от наиболее удаленного места хранения 
автомобиля в подземной автостоянке до ближайшего эвакуационного выхода; 

к отсутствию отдельных выходов наружу или на лестничную клетку, 
имеющую выход наружу из помещений ИТП и насосной станции 
пожаротушения, расположенных на минус первом этаже. 

Часть 4. Расчеты фасадных конструкций. ООО «ЭталонПроект», М., 

2019. 

Договор от 17.08.2016 № БН-ДУ-ЯР-30/19 между заказчиком-
застройщиком АО «Бизнес-Недвижимость», новым заказчиком-
застройщиком ООО «Яна Райниса Плюс» и техническим заказчиком ОАО 
«Москапстрой» уступки прав (требований) и перевода долга (обязательства) 
по договору от 01.12.2015 № 10/ЯН. 

 

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: индивидуальный жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными помещениями образования (корректировка). 

Строительный адрес: бульвар Яна Райниса, вл.4, корп.3, район 

Хорошёво-Мневники, Северо-Западный административный округ города 
Москвы. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
дошкольная образовательная организация, подземная стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Технико-экономические показатели – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

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

Характерные особенности: жилое многоквартирное здание – 19-

этажное, с встроенно-пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой, 
с размещением на первом этаже дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ), из монолитных железобетонных конструкций с перекрестно-стеновой 
конструктивной схемой. Верхняя отметка по парапету – 66,960. 

Уровень ответственности: нормальный. 
 

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

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия. 
Объект расположен в Северо-Западном административном округе 

города Москвы. Наличие опасных природных и техногенных процессов 
визуально не обнаружено. Элементы гидрографической сети отсутствуют. 
Растительность представлена деревьями внутри кварталов и дворов. Рельеф 
представляет собой спланированную территорию городской застройки, с 
минимальными углами наклона поверхности. Территория застроенная, с 
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развитой сетью подземных коммуникаций. Непосредственно на участке 
строительства ведутся работы по возведению жилого дома. 

Остальные условия территории изложены в положительном заключении 

Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-3693-16. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства 

Не требуется.  
 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ЗАО «Капстройпроект». 
Место нахождения: 125319, г.Москва, ул.Коккинаки, д.4. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов и 

инженеров» от 17.06.2019 № 1369 регистрационный номер и дата регистрации: 
№ 48 от 15.06.2009. 

Генеральный директор: Л.А.Воронкова. 
И.о. главного инженера проекта: А.В.Глебов. 
Главный архитектор проекта: П.В.Томский.  
 

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная 
сеть» (ПАО «МГТС») 

Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.25, стр.1. 

Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков 
инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком» от 29.07.2019  

№ 454/В, регистрационный номер и дата регистрации: № 267 от 04.05.2010. 
Генеральный директор: П.В.Кузнецов. 
 

ООО Центр специального проектирования «ПРОЕКТЭНЕРГО»  
(ООО ЦСП «ПРОЕКТЭНЕРГО»). 

Место нахождения: 141303, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, 
г.Сергиев Посад, ул.Пограничная, д.9, эт.2, комн.1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая 
организация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» от 05.06.2019 № 2622, 

регистрационный номер и дата регистрации: № 636 от 24.04.2018. 
Генеральный директор: А.Д.Забегин.  
 

ООО «ЭталонПроект». 
Место нахождения: 197348, г.Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2, 

лит.А. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Объединение проектировщиков» от 12.08.2019 № 1736, регистрационный 
номер и дата регистрации: № 39 от 12.11.2009. 
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Генеральный директор: И.В.Черныш. 
 

ООО «Инжпроект-М». 
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Александра Лукьянова, д.3, 

э.цок., пом.1. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных компаний 

«Межрегиональная ассоциация проектировщиков» от 11.06.2019 № 751 
регистрационный номер и дата регистрации: № 21 от 15.06.2009. 

Генеральный директор: М.С.Павлов. 
 

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 «Корректировка проектной документации 
объекта: «индивидуальный жилой дом с подземной автостоянкой и 
встроенными помещениями образования по адресу: г.Москва, СЗАО, Яна 
Райниса бульвар, вл.4, корп.3. Утверждено ООО «Яна Райниса Плюс» (без 
даты).  

Проектная документация откорректирована и представлена повторно в 
связи: 

с корректировкой раздела 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» в части уточнения технико-экономических показателей 
земельного участка, решений по устройству пешеходных зон, по вертикальной 
планировке, частичного изменения решений по устройству наружных 
инженерных сетей; 

с корректировкой раздела 3 «Архитектурные решения», раздела 4 
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» в части изменения 

планировочных решений подземной и наземной частей; 
с корректировкой раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий» в части изменения проектных решений по 
внутренним и наружным инженерным сетям; 

с корректировкой раздела 6 «Проект организации строительства» в 
части исключения трансформаторной подстанции, изменения количества 
работающих, изменения количества временных зданий, изменения решений 
по устройству фасадов; 

с корректировкой раздела 8 «Перечень мероприятий по охране 
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окружающей среды» в части уточнения расчетного объема отходов на период 
эксплуатации;  

с корректировкой раздела 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» в связи с изменением состава наружных стен. 

 

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 № RU77-193000-017534, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы от 11.03.2016 № 602. 
 

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

ПАО «МОЭСК» от 15.03.2019 № И-19-00-907876/125/МС. 
ГУП «Мосводосток» от 11.07.2017 № 255/16 (К). 
ПАО «МГТС» от 12.04.2019 № 441-С. 
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Апрель, 2019. 
 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
 

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

Район Хорошёво-Мневники, Северо-Западный административный 
округ города Москвы. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: ООО «Яна Райниса Плюс». 
 

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

ГБУ «Мосгоргеотрест». 
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Центральное 

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

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 14.02.2019 № 3/1419-19, утверждено ООО «Яна 
Райниса Плюс», 14.02.2019. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/1419-19. 

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 
3/1419-19-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 
ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные 
Мосгосэкспертизой (положительное заключение от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16), выполненные по заказам № 3/7659-15 и 3/3480-16, заменены в 
полном объеме в связи с окончанием срока действия и изменением ситуации 
местности. 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 
Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 
города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города 
Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано с 
применением электронного тахеометра с привязкой к пунктам ОГС: плановое 
съемочное обоснование в виде линейно-угловых сетей и высотное съемочное 
обоснование методом проложения ходов тригонометрического нивелирования. 
Пункты сети закреплены на местности временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена 
неблагоприятный период года двумя способами: с пунктов ПВО 
тахеометрическим методом и спутниковым геодезическим оборудованием 
в режиме «кинематика в реальном времени» с привязкой к пунктам СНГО. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-

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

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций 
подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена отделом 
Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 
Площадь выполненной съемки масштаба 1:500 – 7,92 га, из них 

выполнено обновление съемки на участке в 2,12 га. 
 

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

По инженерно-геодезическим изысканиям 

Состав отчета дополнен информацией об объемах выполнения 
топографической съемки и методах определения положения пунктов 
съемочной сети. 
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Откорректирована картограмма работ. 
 

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 

Обознач
ение 

Наименование раздела 

(корректировка) 
Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 

2001-15-

2-СП-1-

1 

Часть 1. Состав проектной 
документации.  

ЗАО 
«Капстройпроект» 

1.2 
2001-15-

2-ПЗ-1-2 
Пояснительная записка. 

2. 
2001-15-

2-ПЗУ-2 

Схема планировочной 
организации земельного участка. 

3 
2001-15-

2-АР-3 

Архитектурные решения жилого 
дома с подземной автостоянкой. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 
2001-15-

2-КР-4-1 

Часть 1. Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения жилого дома с 
подземной автостоянкой. 

ЗАО 
«Капстройпроект» 

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

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Внутреннее электрооборудование. 

5.1.1.1 

2001-15-

2-ЭОМ-

5-1-1-1 

Книга 1. Электрооборудование и 
электроосвещение жилого дома, 
подземной автостоянки, ИТП и 
насосной. 

ЗАО 
«Капстройпроект» 

Часть 3. Внешнее электроснабжение. 

5.1.3.2 

2001-15-

2-ЭС-5-

1-3-2 

Книга 2. Наружные сети 
электроснабжения. 

ООО 

«Инжпроект-М» 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1 2001-15- Часть 1. Система внутреннего ЗАО 
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2-ВК-5-

2-1 

водоснабжения. Насосная 

станция. 
«Капстройпроект» 

Часть 4. Системы противопожарной защиты. 

5.2.4.1 

2001-15-

2-АПТ-

5-2-4-1 

Книга 1. Система 
автоматического пожаротушения 
автостоянки. 

ЗАО 
«Капстройпроект» 

Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3.1 

2001-15-

2-ВК-5-

3-1 

Часть 1. Система внутреннего 
водоотведения. 

ЗАО 
«Капстройпроект» 

5.3.2 

2001-15-

2-НВК-

5-3-2 

Часть 2. Наружные сети 
водоотведения. 

ООО «Инжпроект-

М» 

Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 

5.4.1 

2001-15-

2-ОВ-5-

4-1 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. ЗАО 

«Капстройпроект» 

5.4.2 

2001-15-

2-ТМ-5-

4-2 

Часть 2. Тепломеханическая 
часть ИТП. Узел учета тепла. 

Подраздел 5.5 Сети связи. 

5.5.1 

2001-15-

2-СС-5-

5-1 

Часть 1. Внутренние сети связи. ЗАО 
«Капстройпроект» 

5.5.3 

2001-15-

2-НСС-

5-5-3 

Часть 3. Наружные сети связи. ПАО «МГТС» 

Часть 4. Системы противопожарной защиты. 

5.5.4.2 

2001-15-

2-АПС-

5-5-4-2 

Книга 2. Автоматическая 
пожарная сигнализация и 
автоматика систем 
противопожарной защиты ДОУ. 

ЗАО 
«Капстройпроект» 

5.5.4.4 

2001-15-

2-

АППЗ-

5-5-4 

Книга 4. Автоматическая 
установка пожарной 
сигнализации и автоматика 
систем противопожарной защиты 
жилой части здания и подземной 
автостоянки. 

ЗАО 
«Капстройпроект» 
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Часть 5. Автоматизация инженерных систем. 

5.5.5.1 

2001-15-

2-АК-5-

5-5-1 

Книга 1. Автоматизация 
инженерного оборудования 

жилого дома, подземной 
автостоянки. ЗАО 

«Капстройпроект» 

5.5.5.2 

2001-15-

2-АТМ-

5-5-5-2 

Книга 2. Автоматизация и 
диспетчеризация ИТП и узлов 
учета тепла. 

Подраздел 7. Технологические решения. 

5.7.1 

2001-15-

2-ТХ-5-

7-1 

Часть 1. Технологические 
решения учреждения 
дошкольного воспитания. ЗАО 

«Капстройпроект» 

5.7.2 

2001-15-

2-ТХ-5-

7-2 

Часть 2. Технологические 
решения подземной автостоянки. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 

2001-15-

2-ПОС-

6-1 

Проект организации 
строительства.  

ЗАО 
«Капстройпроект» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 

2001-15-

2-ООС-

8-1 

Подраздел 1. Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды. ЗАО 

«Капстройпроект» 

8.2 

2001-15-

2-ОЗДС-

8-2 

Подраздел 2. Охранно-защитная 
дератизационная система. 

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

11.1 

2001-15-

3-ЭЭ-

11-1 

Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований 
энергетической эффективности и 

требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

ООО ЦСП 
«ПРОЕКТЭНЕРГО» 
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта расположен в районе Северное Тушино Северо-

Западного административного округа города Москвы. 
Корректировкой предусмотрено: 
уточнение технико-экономических показателей земельного участка, в 

том числе с учетом изменения объемно-планировочных решений объекта; 
исключение места для размещения трансформаторной подстанции; 

изменение местоположения хозяйственной площадки с 
мусоросборными контейнерами; 

уточнение решений по устройству проезда вблизи существующей 
трансформаторной подстанции; 

уточнение решений по озеленению; 
локальные изменения решений по вертикальной планировке; 
уточнение решений по размещению парковок вблизи северной и 

северо-восточной стороны землеотвода; 
устройство дополнительной калитки в ограждении детского сада; 
частичное изменение решений по устройству сетей инженерно-

технического обеспечения. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест» 
заказ № 3/1419-19 от 14.02.2019. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
уточнена отделки помещений мест общего пользования, квартир;  

изменен тип гидроизоляции в санузлах, ваннах, кухнях квартир 2 этажа 
над электрощитовыми – предусмотрена обмазочная гидроизоляция; 

изменен тип гидроизоляции в санузлах ДОУ – предусмотрена 
обмазочная гидроизоляция без устройства стяжки; 

уточнен материал пола технического чердака – предусмотрена 
цементно-песчаная стяжка М150; 

перегородки шахт для прокладки инженерных коммуникаций «ОВ» в 
квартирах выполняются на высоту одного блока; 

перегородки шахт для прокладки инженерных коммуникаций в местах 
общего пользования выполняются из полнотелого керамического кирпича на 
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всю высоту; 
уточнена толщина утеплителя в конструкциях:  
наружных стен переходных балконов;  

наружных стен между квартирами и лоджиями, балконами; 

основных наружных стен; 

цокольной части; 
облицовка плиткой «Марморок» заменена на облицовку бетонной 

плиткой, в составе навесной системы с воздушным зазором; 
изменена толщина блоков с 250 мм на 200 мм в перегородках 

межквартирных коридоров; 
отменено на типовых этажах помещение мусоропровода, дверь в 

помещение, ствол мусоропровода, и помещение очистного устройства 
мусоропровода на техническом чердаке; 

 

в подземной автостоянке 

изменена отметка пола в помещении 30 «Помещение охраны» и в 
помещении 33 «Электрощитовая»; 

отменена шахта «ОВ» в помещении 14 «Рампа»; 

добавлен повышенный участка пола в помещении 14 «Рампа»; 

добавлена экспликация машино-мест; 
изменено количество приямков; 
 

в техподполье 

вход в техподполье смещен к оси «24» на 700 мм; 
 

на 1 этаже 

изменены отметки площадок лестниц выходов из подземной части; 
 

на кровле 

изменена разуклонка кровли с учетом фундаментов под оборудование и 

шахт для прокладки инженерных коммуникаций. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Откорректированные проектные решения 

В котловане: 
увеличено с двух до тринадцати количество приямков для вводов 

инженерных коммуникаций; 
добавлен приямок глубиной 1,0 м (низ на абс. отм. 165,68) для 

фундамента под кран в габаритах размещения фундаментной плиты 
подземной автостоянки в осях «16-18’/Аг-Гг». 
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Добавлен фундамент под кран в осях «16-18’/Аг-Гг» в виде 
утолщения фундаментной плиты подземной автостоянки до 1400 мм (низ на 
отм. минус 6,950). 

Отменен приямок в фундаментной плите в осях «7г/Нг-Лг». 
Приняты следующие материалы: 
пеноплекс (вместо кавэласт) – в деформационном шве; 
изменена марка гидроизоляции в гидрошпонке; 
одинарный слой гидроизоляции, механически закрепленный (вместо 

двух слоев наплавляемой гидроизоляции) – в гидроизоляции стен. 
Добавлены отверстия в стенах лестничных клеток для скрытых 

монолитных балок. 
Изменены марки колонн (без изменений сечений и отметок) по осям: 
«2г/Гг», «2г/Жг», «2г/Кг» – с К1 на К1А; 
«3г/Лг» – с К1 на К4; 
«10г/Пг» – с К2 на К7; 
«13г/Кг» – с К3 на К6; 
«12г/Вг» – с К2 на К6. 
Отменены отверстия под ствол мусоропровода в осях «Л-Н/10-12» и 

«М-Н/21-23». 
Добавлены узлы: гидроизоляции стен и покрытия подземной 

автостоянки, деформационного шва и гидроизоляции стен техподполья. 
Изменены с 1500х1000(h) мм (низ на отм. минус 2,300) на 

2200х1250(h) мм (низ на отм. минус 2,400) размеры проема для ввода 
теплосети в осях «Ег-Дг/14г-15г». 

Добавлены отверстия в покрытии автостоянки, перекрытиях над 
подземной стоянкой, над техподпольем, в перекрытиях и покрытии жилого 
дома. 

Изменена с 875 на 100 мм привязка к оси «Ег» (ввод теплосети) 
участка повышения покрытия подземной автостоянки в осях «Ег-Дг/14г-

15г» до отм. минус 0,850 с размерами в плане 2800х4100 мм. 
Для обеспечения вводов коммуникаций ВК добавлены повышения на 

двух участках плиты покрытия подземной автостоянки толщиной 400 мм с 
отметки минус 2,000 до отметки минус 1,050, шириной 1800 мм, высотой 
550 мм до низа покрытия в осях «Аг-Вг/9г-10г» (добавлены сечения 8-8, 9-

9, 17-17 – 23-23, отражающие повышения в перекрытиях). 
Добавлены: маркировка пилонов и колонн, маркировка сечений 

каркаса; откорректированы маркировки сечений. 
На планах с перекрытиями типовых этажей добавлены фрагменты 

перекрытий в осях «8-13», «19-25» с расположением в них отверстий. 
План перекрытия над девятнадцатым этажом (отм. 60,210) дополнен 

участком решетчатого перекрытия толщиной 200 мм в осях «15-17/К-Н» 
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(несущие элементы: главные консольные балки сечением 250х400(h) мм и 
второстепенные балки – сечением 200х400(h) мм). 

Добавлены в графической части: 
фрагмент расположения стен на отм. 62,280; 

размеры по перекрытию на отм. 60,210; 

сечения в стенах чердака, отметки верха парапета 63,830, 64,760 и 
66,160; 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» – 

проектные решения по входам (в том числе входу в техподполье) и пандусам; 
плиты пандусов монолитные железобетонные толщиной 200, 160 мм, 
устраиваются по кирпичным стенам толщиной 250 мм, установленным на 
сборные железобетонные блоки; плиты входов – монолитные 
железобетонные, толщиной 200, 280 мм по засыпке утрамбованным щебнем 
толщиной 600 мм. 

Изменено крепление вентилируемого навесного фасада: вместо 
крепления только к несущим железобетонным конструкциям, 
предусматривается крепление и к несущим железобетонным конструкциям 
и к кладке из ячеистых газобетонных блоков толщиной 250 мм (марка D600, 
класс по прочности В3,5). 

По результатам расчета фасадных конструкций, выполненного  
ООО «ЭталонПроект» с применением сертифицированного программного 
расчетного комплекса «SCAD Office» (сертификат соответствия  
№ RA.RU.АБ86.Н01063 действителен по 31.01.2021; лицензия ГК «SCAD 
SOFT» от 30.04.2014 № 11905), сделаны выводы: 

прочность кладки из ячеистых газобетонных блоков обеспечена; 
допустимое усилие на вырыв для анкера установленного в 

железобетон по результатам испытаний: N1=407,9 кг, расчетная нагрузка на 
анкер составила Nmax1 = 371,0 кг < 407,9кг; 

допустимое усилие на вырыв анкера из ячеистого газобетона по 
результатам испытаний: N2=97,9 кг, расчетная нагрузка на анкер составила 
Nmax2 =60,9кг < 97,9кг; 

расчетные нагрузки на вырыв не превышают максимально допустимые 
значения, установленные экспериментально; условие прочности выполнено. 

Откорректированные конструкции выполнены из бетона: 
В35 W8 F150 – фундаментые плиты, наружные элементы подземной 

автостоянки; 
В35 – внутренние элементы подземной автостоянки; 
В30 – стены первого этажа; 
В25 – стены второго и вышележащих этажей, междуэтажные 

перекрытия и покрытие жилого дома. 
Армирование конструкций – из арматуры класса А500С, А240. 
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Сечения несущих конструкций и их расположение – без изменений. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

По результатам анализа и расчетного обоснования откорректированной 
проектной документации, сделаны следующие выводы: 

откорректированные проектные решения, не увеличивают нагрузку 
на фундамент, не снижают конструктивные характеристики надежности и 
безопасности объекта, не изменяют его качественные и функциональные 
характеристики и не требуют дополнительного расчетного обоснования; 

ввиду неизменности массово-габаритных параметров здания, 
дополнительное негативное влияние на здания, сооружения и инженерные 
коммуникации окружающей застройки по результатам корректировки – 

отсутствует. 
 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Система электроснабжения 

Подраздел корректируется в связи с внесением новых ТУ ПАО 
«МОЭСК», изменением нагрузок квартир, нежилых помещений, 
уточнением нагрузок инженерных систем, уточнением сечений питающих 
кабелей 0,4 кВ. 

Изменен источник электроснабжения. Согласно ТУ 
электроснабжение предусматривается от РУ 0,4 кВ ТП № 14632 10/0,4 кВ. 

В соответствии с заданием расчетные нагрузки однокомнатных 
квартир приняты 11,63 кВт, двух- и трехкомнатных – 12,60 кВт. 

Корректируются расчет нагрузок и принципиальные электрические 
схемы: 

ВРУ-1.1 жилой части – 218,5 кВт; 
ВРУ-1.2 жилой части – 216,8 кВт; 
ВРУ-2 ДОУ – 66,2 кВт; 
ВРУ-3 ИТП – 32,3 кВт; 
ВРУ-4 автостоянки – 55,0 кВт. 
Сечения питающих КЛ 0,4 кВ приняты в соответствии с п. 11 ТУ  

ПАО «МОЭСК». 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 
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Система водоснабжения 

Заключено дополнительное соглашение с АО «Мосводоканал» от 
15.05.2018 № 1 к договору на технологическое присоединение с уточнением 
срока подключения объекта (без изменения технических условий). 

Корректировкой предусматривается: 
уточнение в текстовой части проектной документации сведений о 

размещении пожарных кранов; 
замена производителя приборов учета холодной и горячей воды у 

потребителей (без изменения технических характеристик); 
замена типа теплоизоляционного материала на стояках 

водоснабжения наземной части здания и магистральных трубопроводах в 
подземной автостоянке (без изменения технических характеристик); 

замена типа спринклерных оросителей в подземной автостоянке (без 
изменения технических характеристик). 

Установка и подключение санитарно-технических приборов во 
встроенных нежилых помещениях первого этажа и разводка трубопроводов 
к ним выполняется силами арендаторов и (или) собственников после ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

Система водоотведения 

Канализация 

Заключено дополнительное соглашение с АО «Мосводоканал» от 
06.06.2019 № 3 к договору на технологическое присоединение с уточнением 
срока подключения объекта (без изменения технических условий). 

Корректировкой предусматривается: 
актуализация инженерно-топографического плана; 
оптимизация трассы и уточнение протяженности наружной сети 

канализации и выпусков. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 
 

Дождевая канализация 

Получены новые технические условия ГУП «Мосводосток» (без 
изменения точек подключения и технических параметров). 

Корректировкой предусматривается: 
изменение планово-высотного положения дождевой сети 

канализации и выпусков, с уточнением их протяженности и количества 
смотровых колодцев; 
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устройство дождеприемного колодца и участка сети Ду400 мм из 
двухслойных полипропиленовых труб, подключаемого в существующую 
сеть Ду600 мм с восточной стороны, согласно техническим условиям  
ГУП «Мосводосток»; 

забутовка участка существующей сети дождевой канализации, 
исключаемого из эксплуатации; 

исключение железобетонной обоймы на сети дождевой канализации; 
уточнение сведений о устройстве стальных футляров на двухтрубных 

выпусках; 
замена материала труб стояков, магистральных трубопроводов в 

техподполье и техническом чердаке системы внутреннего водостока с 
напорных полиэтиленовых на напорные полипропиленовые. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей, через 
встроенный ИТП, расположенный на отм. минус 5,370. 

Параметры теплоносителя в наружной тепловой сети 150-70°С. 
 

Индивидуальный тепловой пункт 

Корректировка проектной документации выполнена в полном объеме. 
Тепловые нагрузки: 
Отопление и вентиляция 0,756 Гкал/час. 
система теплого пола ДОУ 0,003 Гкал/час 

Вентиляция и ВТЗ 0,238 Гкал/час. 
Горячее водоснабжение 0,805 Гкал/час. 
Всего 1,802 Гкал/час. 
Присоединение систем отопления – по независимой схеме через 

теплообменник с параметрами теплоносителя 80-55°С. 
Присоединение система теплого пола ДОУ – по независимой схеме 

через теплообменник с параметрами теплоносителя 35-25°С. 
Присоединение систем и вентиляции – по независимой схеме через 

теплообменник с параметрами теплоносителя 95-70°С. 
Присоединение систем горячего водоснабжения – по закрытой 

двухзонной двухступенчатой смешанной схеме с циркуляционными 
насосами. 



20 

 

МГЭ/8272-3/4 

В тепловом пункте 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. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Корректировкой предусмотрено: 
откорректирована таблица тепловых нагрузок; 
откорректирована температура в помещениях автостоянки; 

в помещениях электрощитовых вместо регистров из гладких труб 
устанавливаются электрические конвекторы; 

текстовая часть пояснительной записки дополнена воздухообменом 
для совмещенных санузлов; 

вытяжные решетки в квартирах устанавливаются собственниками 
жилых помещений; 

приточная вентиляция техподполья выполнена через открывающиеся 
фрамуги и через приточные клапаны в окнах; 

уточнена характеристика отопительно-вентиляционных систем: 
общеобменной вентиляции – П2, П2р (перерасчет по шуму выполнен в 
разделе 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»); противодымной 
вентиляции ПД8, ВД1.1, ВД2.1, ВД3, ПД1.1, ПД2.1; 

в помещении лифтового холла последней остановке лифта 
установлены электрические конвекторы, на техническом чердаке в 
помещении № 3 добавлены регистры из гладких труб; 

в связи с отсутствием постоянных рабочих мест и отсутствием 
пожарной нагрузки аннулирована система дымоудаление из теплого 
чердака. 

В текстовой части изменена формулировка, касающаяся организации 
притока наружного воздуха в помещения жилой части через ограждающие 
конструкции: «Поступление наружного воздуха в помещения, 

предусматривается через специальные приточные устройства в наружных 
стенах или окнах».  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации в соответствии с заданием на 
корректировку проектной документации и техническими условиями  
ПАО «МГТС». 
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Наружные сети связи. Уточнено наименование колодца подключения 
сооружений линейно-кабельных сетей связи и длина трассы, в связи с 
актуализацией технических условий ПАО «МГТС». 

Внутренние сети связи. Предусматривается замена коробов ПВХ, 
проложенных в местах общего пользования, на металлические лотки, 
прокладываемые в запотолочном пространстве. Оборудование системы 
охраны входов заменяется на оборудование видеодомофонного типа. В 
системе видеонаблюдения предусматривается установка видеокамер в 
подземной автостоянке, замена видеорегистратора на аналогичный с 
большей емкостью дискового пространства. В связи с изменением объемно-

планировочных решений предусматривается изменение расстановки и 
количества пожарных извещателей и оповещателей. Предусмотрена 
система контроля и управления доступом на въезде в автостоянку с 
применением шлагбаума и светофоров. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения 

Корректировка проектной документации предусмотрено: 
в автостоянке применены приточные установки автостоянки и рампы 

со 100% резервированием двигателей. Соответственно внесены правки в 
структурные и функциональные схемы автоматизации; 

изменение алгоритма управления тепловыми завесами, 
предусмотрена возможность включения с коррекцией по температуре 
воздуха в зоне ворот; 

систем П5…П7, В6, В9, В11, В15 исключение из схемы 
автоматизации и диспетчеризации; 

изменение количества приямков в автостоянке, венткамерах и 
насосной АПТ. Предусмотрена диспетчеризация 14 дренажных приямков; 

аннулирование проектных решений по автоматизации 
канализационного затвора; 

в схеме диспетчеризации подключение шкафа автоматики ИТП 
выполнено отдельной линией RS-485, в шлейф включено 3 шкафа 
автоматики приточных установок; 

независимый контур системы теплого пола с циркуляционными 
насосами и регулирующим клапаном на теплосети, линия заполнения 
теплого пола; 

датчики перепада давления на насосах ГВС, отопления, вентиляции, 
теплого пола – по одному на каждый насос; 
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автоматизация соленоидных клапанов на подпитке систем отопления, 
вентиляции, теплого пола; 

выполнение перекомпановки контуров учета, аннулирован контур учета 
ГВС автостоянки, добавлен контур учета системы «теплых полов»). 
Выполнена корректировка технических характеристик первичных 
преобразователей расхода. Исключена коррекция в системах учета ГВС по 
температуре ХВС; 

замена контроллера для автоматизации и диспетчеризации ИТП на 
Трансформер-SL; 

воздушный клапан вентустановки В3 для ИТП работает в режиме 
плавного регулирования. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 
 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
приведение в соответствие раздела «Технологические решения» с 

разделом «Архитектурные решения», в части размещения на отметке 
минус 5,400 короба для компенсации дымоудаления; 

уточнение в части оснащения помещений ДОУ технологическим 
оборудованием и мебелью (за исключением грузоподъемного) – 

выполняется после ввода объекта в эксплуатацию. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-

1-1-3-3693-16. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности 

Корректировкой предусматривается дополнение проектных 
решений, в части антитеррористической защищенности ДОУ, 

требованиями к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Изменения технологических решений автостоянки, внесенные при 
корректировке проектной документации, не повлияли на решения в части 
ее антитеррористической защищенности. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-

1-1-3-3693-16. 
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Проект организации строительства  
Корректировкой предусмотрено исключение трансформаторной 

подстанции, изменение количества работающих, изменение количества 
временных зданий, изменение решений по устройству фасадов. 

Устройство фасадов выполняется с фасадных люлек. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 
 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
Уточнен расчетный объем отходов на период эксплуатации объекта в 

связи с изменением баланса территории и площади покрытий, подлежащих 
уборке. Ориентировочный годовой объем отходов восьми наименований 
при эксплуатации объекта уменьшится и составит 140,94 т/год. 

Изменение баланса проектируемой территории не приведет к 
изменению среднего содержания загрязняющих веществ в поверхностном 
стоке в результате корректировки проектных решений. Содержание 
загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории объекта в 
период эксплуатации будет соответствовать средним показателям стока с 
селитебных территорий. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

Озеленение 

Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения 
предусмотрено уточнение площади озеленения, площади устраиваемого 
газона и мест посадки зеленых насаждений. 

В соответствии с откорректированным планом благоустройства и 
озеленения общая площадь озеленения составляет 1654,0 м2. 

Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено 
устройство, устройство газона на площади 1244,0 м2. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Предусмотренные корректировкой проектной документации 
объемно-планировочные решения жилого дома соответствуют 
гигиеническим требованиям. 
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Предусмотрена охранно-защитная дератизационная система. 
В соответствии с представленными акустическими расчетами, 

решения по корректировке проектной документации в части изменения 
характеристик вентиляционных систем проектируемого объекта и 
сохранения существующей ТП не приведут к увеличению уровней шума от 
работы инженерного оборудования в помещениях и на территории 
проектируемого объекта. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 

 

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 состава 
наружных стен. 

Предусмотрены следующие изменения в утеплении ограждающих 
конструкций здания: 

основных наружных стен (в том числе стен из блоков из ячеистого 
бетона объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты 

общей толщиной 170 мм (в два слоя: 120 мм + 50 мм) в составе навесной 
фасадной системы с воздушным зазором; 

наружных стен между квартирами и лоджиями, балконами (в том числе 
стен из блоков из ячеистого бетона объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами 
из минеральной ваты общей толщиной 170 мм (в два слоя: 120 мм + 50 мм) в 
составе теплоизоляционной композиционной фасадной системы с наружным 
штукатурным слоем; 

наружных стен между лестнично-лифтовыми узлами и балконами – 

плитами из минеральной ваты общей толщиной 150 мм (в два слоя: 120 мм 
+ 30 мм) в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

цокольной части наружных стен – плитами из экструдированного 
пенополистирола толщиной 150 мм. 

Внесены соответствующие корректировки в расчет 
теплотехнических, энергетических и комплексных показателей здания. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-

3693-16. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы 

Не вносились. 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 
требованиям технических регламентов. 

 

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 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 «Индивидуальный 
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями 
образования (корректировка)» по адресу: бульвар Яна Райниса, вл.4, корп.3, 

район Хорошёво-Мневники, Северо-Западный административный округ 
города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и 
требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном 



26 

 

МГЭ/8272-3/4 

заключении Мосгосэкспертизы от 01.11.2016 № 77-1-1-3-3693-16 
 

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

 

Начальник Управления 

комплексной экспертизы  М.А.Никольская 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«2.1.2. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  
разделы: «Пояснительная записка», 
«Архитектурные решения»)  А.Б.Савельев 

 

Государственный эксперт-инженер 

«5. Схемы планировочной организации  
земельных участков» 

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка»)  О.В.Савилова 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«5.2.3. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения») С.В.Гавриленко 

 

Государственный эксперт-инженер 

«36. Системы электроснабжения» 

(подраздел «Система электроснабжения»)  С.А.Степанов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«37. Системы водоснабжения и водоотведения»  
(подразделы: «Система водоснабжения», 
«Система водоотведения») С.А.Сапожникова 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  
кондиционирование» (подраздел «Отопление,  
вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети»)  А.П.Мазурин 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  
кондиционирование» (подраздел «Отопление,  
вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети»)  А.В.Ядров 

 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи»)  С.С.Конышев 

 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи»)  С.Н.Козлова 

 

Государственный эксперт-инженер 

«63. Объекты социально-культурного назначения» 

(подраздел «Технологические решения»)  Л.А.Кимаева 

 

Государственный эксперт-инженер 

«21. Объекты информатизации и связи» 

(подраздел «Технологические решения»)  С.М.Бухтияров 

 

Государственный эксперт-инженер 

«12. Организация строительства»  
(раздел «Проект организации  
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(раздел «Перечень мероприятий  
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Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»  
(раздел «Мероприятия по обеспечению  
соблюдения требований энергетической  
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зданий, строений и сооружений приборами  
учета используемых энергетических ресурсов»)  Е.А.Ипатов 

 




