


Дело № МГЭ/9131-2/4 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

корректировки проектной документации 

 
 

1. Общие положения 
 

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

государственной экспертизы от 28 декабря 2017 года № 109545929. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 10 января 

2018 года № И/5, дополнительные соглашения от 22 января 2018 года № 1, от 

2 марта 2018 года № 2, от 15 марта 2018 года № 3, от 20 марта 2018 года № 4. 

 

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: Нагатинская улица, вл.4, корп.3, район Нагатино-

Садовники, Южный административный округ города Москвы.  
 

Технико-экономические показатели 

 До После 

 корректировки корректировки 

Общая площадь учебного 

центра с группой  

кратковременного пребывания,  - 484,2 м2 

в том числе: 

учебный центр секция № 1 -   148,6 м2 

учебный центр секция № 1  

2-ой этаж      -   86,0 м2 

учебный центр секция № 2  -   183,0 м2 
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группа кратковременного  

пребывания (ГКП)  -  66,6 м2 

Остальные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства без изменений – в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16. 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

Вид объекта: многоквартирный дом, учебно-воспитательный, учебно-

образовательный, жилищно-коммунальный. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

дошкольная образовательная организация, организация дополнительного 

образования, подземная стоянка. 

Характерные особенности: жилое многоквартирное здание –  

12-этажное, с двумя подземными этажами и нижним техническим этажом, 

из монолитных железобетонных конструкций с каркасно-стеновой 

конструктивной схемой. Верхняя отметка по парапету – 45,000.  

Уровень ответственности – нормальный. 

 
 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания 
 

Проектные организации:  

ООО «Хоумленд Мастерплан». 

Место нахождения: 105062, г.Москва, Фурманный переулок, д.3, стр.1. 

Свидетельство о допуске № 0142.01-2016-7701683566-П-060, 

выданное СРО НП «Союз Проектировщиков ТЭК» 11 апреля 2016 года. 

Главный инженер проекта: Чичков И.П. 

Главный архитектор проекта: Шипилов Д.Э. 
 

ООО «Проектно-изыскательский институт ГРАДИНЖПРОЕКТ» 

(ООО «ПИИ ГРАДИНЖПРОЕКТ»). 

Место нахождения: 119331, г.Москва, Проспект Вернадского, д.29. 

Свидетельство о допуске № 0184-2015-7719419435-П-060, выданное 

СРО НП «Союз Проектировщиков ТЭК» 3 августа 2015 года. 

Генеральный директор: Крюков Е.В. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

Заявитель (технический заказчик): АО «Москапстрой», в лице  

ООО «Жилкапстрой». 
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Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр.1-1А. 

Вице-президент: Савко Р.С. 
 

Новый Заказчик-застройщик: ООО «Нагатинская 4». 

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

этаж 17, комн.30. 

Президент: Мамаев О.Б. 
 

Заказчик-застройщик: АО «Лидер-Инвест». 

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

Президент: Мамаев О.Б. 

 
 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Договор от 10 ноября 2015 года № ЛИ-Мо-0011-12/2015 уступки части 

прав (требований) и перевода части долга (обязательства) по Договору на 

выполнение функций технического заказчика от 14 января 2015 года № ТЗ-

ЛИ-МКС-01/2015 между АО «Лидер-Инвест» («Заказчик-Застройщик), 

ООО «Нагатинская 4» («Новый Заказчик-застройщик») и  

АО «Москапстрой» («Технический заказчик»). 

Распоряжение АО «Москапстрой» от 17 февраля 2015 года  

№ МКС/15-Р-12 о возложении на ООО «Жилкапстрой» функций технического 

заказчика по проектированию и строительству объектов, а также связанных с 

ними инженерных сетей и сооружений, с учетом сноса (при необходимости) на 

земельных участках по адресам:  

г.Москва, ул.Нагатинская, вл.4, корп.3; 

г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.15. 

 
 

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. 
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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 объекта «Многоквартирный жилой дом с 

подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по 

адресу: район Нагатино-Садовники Южный административный округ 

города Москвы рассмотрена в Мосгосэкспертизе – положительное 

заключение от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16. 

Проектная документация представлена повторно в связи: 

с уточнением технико-экономических показателей;  

с корректировкой раздела 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» в части изменение решений по составу конструкций 

покрытий дорожных одежд; 

с корректировкой раздела «Архитектурные решения» в части изменения 

планировочных решений подземных и наземных этажей; 

с корректировкой раздела «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» в части изменения отдельных конструктивных элементов 

подземных и наземных этажей; 

с корректировкой раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий» в части изменения проектных решений по 

системам электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, сетям связи, 

комплексу систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты, технологическим 

решениям; 

с корректировкой раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» в связи изменением архитектурно-планировочных и 

конструктивных решений». 

 

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 проектирование (корректировка) многоквартирного жилого 

дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по 

адресу: г.Москва, ул.Нагатинская, вл.4, корп.3, утвержденное  

ООО «Нагатинская 4» (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 № RU77-163000-017791, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы от 14 октября 2015 года № 3697. 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Дополнительное соглашение от 31 марта 2017 года № 1 к договору с 

АО «Мосводоканал» на технологическое присоединение от 21 ноября  

2016 года № 3533 ДП-В. 

ТУ ПАО «МОЭСК» от 31 октября 2016 года № И-16-00-

973172/102/МС и остальные технические условия без изменений – в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от  

30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещениями» по адресу: Нагатинская улица, вл.4, корп.3, район 

Нагатино-Садовники, Южный административный округ города Москвы. 

Согласованы письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от  

6 декабря 2016 года № МКЭ-30-438/6-1 и письмом УНПР ГУ МЧС России по 

г.Москве от 17 ноября 2016 года № 8024-4-8. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена положениями 

нормативных актов РФ и отсутствием нормативных требований пожарной 

безопасности предъявляемым: 

к размещению помещений класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1 и Ф4.1 (учебный центр с группой кратковременного 

пребывания детей) над встроенно-пристроенной подземной автостоянкой; 

к устройству выхода на кровлю 11-этажной части здания из коридора 

12-го этажа 12-этажной части здания; 

к устройству со второго этажа учебного центра одного 

эвакуационного выхода на лестничную клетку типа Л1; 
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к устройству подземного технического этажа без двух окон 

размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками; 

к размещению мест для хранения велосипедов во встроенно-

пристроенной подземной автостоянке; 

к выбору противопожарной преграды между проектируемым жилым 

домом и стенами сооружения выхода из подземной автостоянки на 

дворовую территорию и рампы. 

 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 

 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной 

документации 

Наименование раздела (корректировка) 
Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Раздел 3. Архитектурные решения.  
ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 1. 

Система электроснабжения. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Книга 3. 

Внутренняя система водоснабжения. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Книга 

4. Индивидуальный тепловой пункт. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Тепловые сети. Книга 

5. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Теплоснабжение. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Подраздел 5. Сети связи. Книга 3. Сети 

комплексной безопасности. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 
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Подраздел 5. Сети связи. Книга 5. Автоматизация, 

управление, диспетчеризация. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Подраздел 6. Технологические решения. Книга 2. 

Подземная автостоянка. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Книга 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности. 

ООО «Хоумленд 

Мастерплан» 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта расположен на территории района Нагатино-

Садовники. 

Корректировкой предусмотрено частичное изменение решений по 

составу конструкций покрытий: 

дорожных одежд (добавление в конструкции геотекстиля); 

газона по эксплуатируемой кровле подземной автостоянки (уточнение 

состава покрытия). 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16). 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

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

заказ от 19 марта 2015 года № 3/2152-15 (дата выпуска заказа 06 мая  

2015 года). 

 

3.2.2.2. Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

перенесены 2 машино-места (на отм. минус 8,450); 

увеличено количество мест для хранения велотехники; 

изменена разметка машино-мест без изменения местоположения; 

изменена нумерация машино-мест – с поэтажной на сквозную; 

бетонные лотки на отм. минус 8,450, минус 5,450 заменены на 

усиленные пластиковые лотки; 

изменена высота колесоотбоя в рампе с 200 мм на 120 мм; 

изменено крепление облцовки из керамогранита цокольной части – 

облицовка плитами из керамогранита в составе навесной фасадной системы 

с воздушным зазором;  

изменен тип гидроизоляции фундаментной плиты, стен подвала, стен 
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цокольной части; 

изменено расположение металлической лестницы в ИТП – со стены 

по оси «13» на стену по оси «А»; 

изменен материал ограждающих конструкций шахты дымоудаления у 

лестницы Л4 – с кирпичной кладки толщиной 120 мм на монолитный 

железобетон толщиной 200 мм; 

увеличена площадь шахты дымоудаления у лестницы Л4 на  

отм. минус 8,450, минус 5,450; 

изменен состав пола в техническом этаже на отм. минус 2,550 – вместо 

выравнивающей цементно-песчаной стяжки используется шлифовка 

железобетонной плиты с покрытием защитным составом; 

изменение габаритных размеров лифтовой шахты в осях «Е-Е\1/9-10» 

с 2650х1650 мм на 2700х1550 мм; 

изменена толщина пола на открытом балконе в осях «Ж/5-12» –  

с 50 мм на 100 мм 

изменен материал конструкций ограждающих элементов лоджий 

(террас) (отм. 38,100) – с керамзитобетонных блоков на металлические 

конструкции с последующей облицовкой фиброцементными панелями в 

составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

изменена облицовка стен на лоджии (террасе) (отм. 38,100) – со 

штукатурки с покраской на облицовку фиброцементными панелями в 

составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

изменены проектные решения и количество типов парапетов – с 9 до 

7 (без изменения высотных отметок); 

изменена высота «в чистоте» въездной части рампы – с 2750 мм на 

3650 мм; 

изменена отметка верха плит в осях «Е-Ж/1-2» и «Е-Ж/15-17» с 42,510 

на 42,900; 

изменено расположение входа в венткамеру на кровле (отм. 42,000), 

отвод воды с кровли венткамеры (отм. 45,000) предусмотрен через один 

водоотводной лоток. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

 

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

изменение толщины фундаментной плиты в осях «А-Б/2-4» с 800 до 

1500 мм для размещения башенного крана; отметка верха плиты минус 

8,600 сохраняется; 
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замена гидроизоляции подземной части с ПВХ-мембраны на битумно-

полимерную; 

изменение толщины лестничных площадок, являющихся частью плит 

перекрытий, со 180 до 200 мм с отм. 5,000 до отм. 41,600; отметки верха 

площадок сохраняются; 

устройство «контурной» балки сечением 200х500h мм по всему 

контуру перекрытия на отм. 5,000; 

устройство в стене рампы на отм. минус 8,450 в осях «В-Е/18-18/1» 

проема с габаритами 1200х2100(h) мм; 

изменение ширины проема в стене рампы на отм. минус 5,500 по оси 

«В» у осей «18-18/1» с 3900 до 3000 мм; 

изменение габаритных размеров лифтовой шахты в осях «Е-Е/1/9-10» 

с 2650х1650 мм на 2700х1550 мм; аналогично изменяются габариты 

лифтового приямка; 

увеличение защитного слоя арматуры (до центра рабочей арматуры) 

стен лестничных клеток в осях «В-Г/18/1-18/2», «Е-Е/2/10-12», «А-Б/15/3-

17» в уровне отм. минус 5,500…0,000 до 60 мм; предусмотрена установка в 

защитном слое противооткольных сеток; толщина стен не изменяется; 

незначительное изменение внешнего контура плит балконов в осях 

«А-Б/11» (отм. 5,000), «Ж/3/1-15» (отм. 5,000…41,600); 

незначительное изменение внешнего контура плит перекрытий в зоне 

террас на отм. 38,000 в осях «В/1-2», «В-Ж/1», «Ж/1-2», «Б-Ж/17», «Ж/15-

17» и на отм. 41,600 в осях «В/1-2», «В-Ж/1», «В-Ж/17»; 

изменение отметок верха плит в осях «Е-Ж/1-2» и «Е-Ж/15-17» с 

42,510 на 42,900; 

незначительное изменение внешнего контура плиты покрытия на отм. 

44,400 в осях «Е/5-12»; 

уточнение привязок и габаритов отверстий для пропуска инженерных 

коммуникаций в стенах и перекрытиях; 

изменение состава ограждающих конструкций (типы стен «НС-5» и 

«НС-6») в зоне цоколя (отм. 0,000…0,600) с керамогранитной облицовки, 

крепящейся на кладку из кирпича, на керамогранитную облицовку в составе 

системы типа «вентилируемый фасад» (крепление элементов к 

монолитному железобетону); «зуб» наружных стен подземной части, на 

который опирался кирпич, отменен. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

Конструктивные решения по корректировке проекта подтверждены 

расчетами ООО «ПИИ ГРАДИНЖПРОЕКТ» (программный комплекс 

«Интегрированная система анализа конструкций SCAD Office», лицензия от 
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20 августа 2015 года № 12717, сертификат соответствия  

№ RA.RU.АБ86.Н01063 со сроком действия до 31 января 2021 года; 

программный комплекс «ЛИРА», лицензия от 13 января 2015 года  

№ ЛСМ104140130 сертификат соответствия RA.RU.АБ86.Н00985 со сроком 

действия до 01 февраля 2020 года). 

 

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

Система электроснабжения 

Подраздел корректируется в связи с изменением решений и нагрузок 

инженерных систем, исполнения этажных распределительных щитов жилой 

части, изменением решений по наружному освещению. 

Выполняется пересчет нагрузок и корректировка принципиальных 

схем ВРУ жилой части и автостоянки. Нагрузка ВРУ-1 жилой части –  

201,4 кВт, ВРУ-3 автостоянки (50,49 кВт с учетом нагрузки ИТП). 

Расчетная мощность на шинах ТП (справочно) – 349,76 кВт. 

Представлены ТУ ПАО «МОЭСК» на присоединение к сети 0,4 кВ. 

В качестве этажных распределительных щитов жилой части 

применяются встраиваемые щиты типа ЩЭ. 

Электроснабжение щита наружного освещения ЩНО выполняется от 

ВРУ-1 жилой части. В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации уменьшено количество опор и светильников наружного 

освещения, откорректирован план сети. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

 

Система водоснабжения 

Получены ТУ и заключено дополнительное соглашение с  

АО «Мосводоканал» к договору на технологическое присоединение. 

Минимальный гарантированный напор в городской сети водопровода 

– 60,0 м вод. ст. 

Корректировка проектной документации выполняется в связи: 

с переносом насосной установки внутреннего противопожарного 

водопровода наземной части из помещения 08 в помещение 09; 

с изменением характеристик насосного оборудования хозяйственно-

питьевого водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода 

наземной части здания; 
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с исключением насосного оборудования в системах автоматического 

водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода 

подземной автостоянки; 

с добавлением обратных клапанов в обвязке водомерного узла на 

вводе водопровода в здание, на ответвлениях к системам водоснабжения и 

пожаротушения здания; 

с заменой комплектного изделия, включающего регулятор давления, 

фильтр и запорное устройство в одном корпусе, на отдельные элементы на 

вводах систем холодного и горячего водоснабжения в квартиры и 

встроенные нежилые помещения; 

с частичным изменением мест расположения пожарных кранов на 

первом этаже здания; 

с изменением марки счетчика в водомерном узле на вводе 

водопровода в здание. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение. Корректировка решений на устройство теплового 

пункта выполнена в связи с изменением расчетной тепловой нагрузки, 

которая составила 1,1112 Гкал/час, в том числе: 

отопление жилой части – 0,4208 Гкал/час; 

отопление нежилых помещений – 0,0611 Гкал/час; 

отопление автостоянки – 0,045 Гкал/час; 

вентиляция и тепловые завесы автостоянки – 0,211 Гкал/час; 

вентиляция нежилой части – 0,059 Гкал/час; 

горячее водоснабжение – 0,3143 Гкал/час. 

Выполнен переподбор тепломеханического оборудования с 

сохранением принципиальной схемы, откорректировано размещение 

оборудования. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 
 

Вентиляция. Корректировка проектной документации подраздела 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» выполнена в связи с 

изменением архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных 

решений. На основании выполненных уточняющих расчетов в потребности 

тепла выполнена корректировка тепловых нагрузок проектируемого здания. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  
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Корректировка проектной документации подраздела 

«Противодымной вентиляции» выполнена в связи с изменением 

архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений, с 

требованиями технического задания заказчика, с оптимизацией затрат на 

устройство и эксплуатацию систем противодымной вентиляции. 

Корректировка проектной документации выполнена в следующем 

объеме: 

аннулирована вытяжная система противодымной вентиляции из 

изолированных рамп верхнего и нижнего ярусов подземной автостоянки 

(ДУ3). Дымоудаление из изолированных рамп верхнего и нижнего ярусов 

подземной автостоянки выполнено присоединением к системе ДУ1, 

обеспечивающей дымоудаление из помещений хранения автомобилей. 

Параметры дымоудаления системы ДУ1 рассчитаны на сценарий пожара в 

изолированной рампе; 

подпор воздуха в рампу (компенсация дымоудаления) выполнен 

системой ПД9; 

подпор воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтовыми холлами, 

расположенными в автостоянке выполнен от системы ПД5; 

подпор воздуха в тамбур-шлюз перед лифтовым холлом на 

техническом этаже (отм. минус 2,550) выполнен от системы ПД8; 

подпор воздуха в лифтовые холлы, расположенные в автостоянке и на 

техническом этаже (отм. минус 2,550) выполнен перетоком из лифтовой 

шахты, обслуживаемой системой ПД7, с установкой в ограждающих 

конструкциях лифтовой шахты противопожарного клапана; 

изменена нумерация систем противодымной вентиляции – система 

ПД8 (подпор воздуха в шахту лифта) переименована в систему ПД10. В 

новой нумерации система ПД8 выполняет подпор воздуха в тамбур-шлюз 

перед лифтовым холлом на техническом этаже (отм. минус 2,550); 

ликвидированы системы УТ1.1, УТ1.2, УТ1.3 (противопожарные 

воздушные завесы перед внутренними воротами рампы). Противопожарные 

воздушные завесы перед внутренними воротами рампы выполнены от 

системы УТ1. При пожаре в пожарном отсеке подземной части здания 

защитная воздушная завеса УТ1 включается в работу на минус 1-ом и минус 

2-ом уровне с задержкой 20-30 секунд относительно времени включения 

системы ДУ1; 

выполнена корректировка расчетов расходов и потерь давления 

систем противодымной вентиляции здания. Оборудование систем 

противодымной вентиляции подобрано в соответствие с расчетами. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  
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Сети связи  

Сети и системы связи и сигнализации: система охранного 

телевидения, система охранной сигнализации, система тревожной 

сигнализации. 

Система охранного телевидения. В соответствии с заданием на 

корректировку проектной документации камерами охранного телевидения 

оснащены выходы на кровлю на отметках 38,100 и 41,700. В связи с 

изменением архитектурно-планировочных решений и уточнением углов 

обзора камер, откорректировано количество и места размещения камер 

охранного телевидения, откорректировано количество видеорегистраторов, 

сетевых коммутаторов и контрольных мониторов. 

Система охранной сигнализации. В соответствии с заданием на 

корректировку проектной документации предусмотрена корректировка 

системы в части подключения охранных извещателей здания на отдельный 

приемно-контрольный прибор с организацией подключения к 

интегрированной системе безопасности здания по информационному 

интерфейсу. Помещения учебного центра на 2 этаже оснащаются 

охранными извещателями. 

Тревожная сигнализация. В соответствии с заданием на 

корректировку проектной документации помещения кабинета директора и 

бухгалтера на 2 этаже, входящих в состав учебного центра, оснащаются 

тревожными кнопками с подключением к системе тревожной сигнализации. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 
 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты.  

Корректировка проектной документации выполнена в связи с 

изменением архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных 

решений, с требованиями технического задания Заказчика в следующем 

объеме: 

В связи с исключением насосного оборудования систем 

автоматического водяного пожаротушения автостоянки, исключены 

проектные решения по автоматизации насосного оборудования систем 

автоматического пожаротушения автостоянки. Выполнена автоматизация 

электрифицированных задвижек в водомерном узле на базе оборудования 

«РУБЕЖ». Изменена схема автоматизации противопожарного водопровода 

и автоматической установки пожаротушения автостоянки. 
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Исключено применение автоматики пожаротушения фирмы «Плазма-

Т». Насосное оборудование систем противопожарного водоснабжения 

наземной части поставляется комплектно с автоматикой. 

Изменена расстановка оборудования в помещении ИТП. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации подземной автостоянки 

предусмотрено: 

изменения размещение 2-х машино-мест на минус 2 подземном этаже, 

в осях «Б-E»/«18-18/1»; 

увеличение количества мест для хранения велотехники с 38 до 56; 

изменение нумерации машино-мест. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировкой раздела предусмотрено: 

откорректированы проектные решения автоматической установки 

спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного 

водопровода в пожарном отсеке подземной автостоянки; 

откорректированы проектные решения систем противодымной 

вентиляции в пожарном отсеке подземной автостоянке; 

откорректированы алгоритмы противопожарной автоматики в связи с 

корректировкой технологической части вентиляции и противопожарного 

водоснабжения. 

Представлены обоснования принятых проектных решений в части 

обеспечения пожарной безопасности при внесении изменений в объемно-

планировочные и конструктивные решения (перенос насосной внутреннего 

противопожарного водопровода, изменение облицовки наружной стены 

здания, устройство эксплуатируемого участка кровли, устройство отверстий 

в стенах рамп для присоединения воздуховодов систем противодымной 

вентиляции). 

Проектирование объекта защиты выполнено в соответствии с 

требованиями специальных технических условий на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности (далее – СТУ), 

согласованными в установленном порядке. 
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Наружные ограждающие конструкции объекта защиты при 

корректировке наружной стены здания, в том числе при использовании 

навесных фасадных систем, запроектированы класса пожарной опасности 

К0 с учетом требований ст.87 № 123-ФЗ (с использованием в составе 

негорючих конструкций и материалов, без применения горючих защитных 

пленок). 

Участки эксплуатируемого покрытия кровли (проходы от 

технических помещений в лестничную клетку) запроектированы в 

соответствии с требованиями, установленными в п.4.2.5 СП 1.13130.2009. 

Проходы предусмотрены шириной не менее 1,4 м, по участкам, 

выполненным из негорючих материалов. 

Конструктивное исполнение, геометрические размеры и уклон 

металлической лестницы в ИТП при переносе и размещении по оси «А» не 

изменяются. 

В системах автоматического спринклерного пожаротушения и 

внутреннего противопожарного водопровода подземной автостоянки 

предусмотрена безнасосная схема. Гидравлические параметры водопровода 

(давление, расход) обеспечивают расчетные параметров установок 

(максимальный требуемый (расчетный) напор составляет 43,6 м вод.ст. при 

гарантированном напоре 60 м вод.ст.). Системы автоматического 

спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного 

водопровода запроектированы раздельными, выполнены в соответствии с 

требованиями, установленными в  

СП 5.13130.2009, СП 10.13130.2009. 

Для размещения групп насосов-повысителей системы внутреннего 

противопожарного водопровода пожарного отсека надземной части здания 

предусмотрено отдельное отапливаемое помещение насосной станции 

пожаротушения, расположенное на этом же этаже в помещении 9. 

Помещение 9 насосной станции внутреннего противопожарного 

водопровода выделено противопожарными преградами с пределом 

огнестойкости не менее RЕI 150 с заполнением проема противопожарной 

дверью 1 типа. Выход из помещения 9 запроектирован в незадымляемую 

лестничную клетку типа Н3 через тамбур-шлюз с подпором воздуха при 

пожаре. 

Рампы в пожарном отсеке подземной автостоянки запроектированы 

изолированными, входят в состав пожарного отсека автостоянки. Площадь 

этажа пожарного отсека автостоянки не превышает 3000,0 м2. Проезды из 

рампы в рампу выполнены через этаж, рампы не являются эвакуационными. 

Предусмотрено устройство общей системы вытяжной противодымной 

вентиляции для пожарного отсека автостоянки (дымоудаление из помещений 

хранения и рамп), запроектированных в соответствии с требованиями СП 
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7.13130.2013. Воздуховоды систем противопожарной защиты, размещаемые в 

пределах пожарного отсека автостоянки, запроектированы с пределом 

огнестойкости не менее EI 60 с установкой нормально закрытых 

противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

Над проемами рампы предусмотрены воздушные завесы, 

запроектированные в соответствии с требованиями п.5.2.17  

СП 154.13130.2013. Корректировкой проектных решений подача воздуха 

предусмотрена от одной системы воздушной завесы. 

Подпор воздуха при пожаре в тамбур-шлюз перед лифтом для 

транспортирования пожарных подразделений запроектирован в 

соответствии с требованиями п.5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009. В проеме 

конструкций шахты предусмотрено устройство нормально закрытого 

противопожарного клапана с пределом огнестойкости не менее предела 

огнестойкости шахты (клапан с пределом огнестойкости EI 150). Тамбур-

шлюз перед лифтовой шахтой выделен противопожарными преградами с 

пределом огнестойкости не менее REI 150 (перекрытие над техническим 

этажом с пределом огнестойкости не менее REI 180) с заполнением проема 

противопожарной дверью 1 типа. При пожаре в тамбур-шлюзе создается 

избыточное давление воздуха не менее 20 Па при одной открытой двери. 

Включение систем противопожарной защиты, в том числе при 

исключении насосных групп внутреннего пожаротушения, корректировке 

систем противодымной защиты пожарного отсека автостоянки, выполняется 

автоматически от пожарной автоматики (реле потока системы 

автоматического спринклерного пожаротушения и (или) пожарных 

извещателей автоматической установки пожарной сигнализации) (п.6.1 СТУ). 

Проектные решения по устройству в здании (пожарном отсеке 

автостоянки) технических систем противопожарной защиты, выполнены в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности и СТУ. 

Остальные проектные решения без изменений – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года  

№ 77-1-1-3-5749-16. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Внесены оперативные изменения в текстовую и графическую части 

раздела, уточнены решения по корректировке. 
 

По сетям связи 
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Приведено описание объема корректировок относительно ранее 

согласованной проектной документации, с указанием объемов не 

подвергшихся корректировке. 
 

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

Представлены решения по устройству диафрагм и регуляторов 

давления между пожарным клапаном и соединительной головкой, 

снижающих избыточное давление у пожарного крана внутреннего 

противопожарного водопровода подземной автостоянки (при давлении в 

сети более 0,4 Мпа). 

 

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, инженерно-экологических 

изысканий.  

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

4.1.2. Выводы о соответствии технической 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 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

раздела. 

 

Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» соответствует требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных изысканий. 
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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 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию раздела.  

 
 

4.1.3. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта «Многоквартирный 

жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями (корректировка)» по адресу: Нагатинская улица, вл.4, корп.3, 

район Нагатино-Садовники, Южный административный округ города 

Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном заключении 

Мосгосэкспертизы от 30 декабря 2016 года № 5847-16/МГЭ/9131-1/4 (рег.№ 

77-1-1-3-5749-16). 

 

 

Начальник Управления  

комплексной экспертизы 

«3.1. Организация государственной 

экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

с правом утверждения заключения 

государственной экспертизы» О.А. Папонова 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«2.1.2. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения») А.Б. Савельев 

 

 

Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 
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(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка») О.М. Федотова 

 

Заместитель начальника Управления 

комплексной экспертизы 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения») Я.Г. Кальчук 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.1. Электроснабжение 

и электропотребление» 

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

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  

водоотведение и канализация»  

(подраздел «Система водоснабжения и  

водоотведения») Е.В. Кувшинов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») А.П. Мазурин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») А.В. Яковлев 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») С.В. Скулкин 

 

Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 
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(подраздел «Сети связи») С.В. Сущенко 

 

Главный специалист-технолог 

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

 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  

«2.5. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности») Д.А. Кастарнов 

 


