


Дело № МГЭ/3555-3/4 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
корректировкипроектной документации 

 
 

1. Общие положения 
 

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

государственной экспертизы от 17.08.2017 № 94294328. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 21.08.2017 

№ И/425, дополнительные соглашения от 17.10.2017 № 1, от 01.11.2017 № 2. 
 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации 

Проектная документация на корректировку строительства объекта 
непроизводственного назначения. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

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

Наименование объекта: жилой дом класса «Премиум» по 
индивидуальному проекту с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой (корректировка). 

Строительный адрес:улица Серпуховский Вал, вл.20, Даниловский 
район, Южный административный округ города Москвы. 

 

Технико-экономические показатели – без изменения, в соответствии 
с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 09.04.2015 № 275-
15/МГЭ/3555-2/4 (рег. № 77-1-2-0193-15). 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 
Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой, 

жилищно-коммунальный объект. 
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

офисное здание (помещение), подземная стоянка. 
Характерные особенности: жилой дом со встроенными офисными 

помещениями (с цокольного по третий этажи) и2-уровневой подземной 
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автостоянкой.Здание с размерами в осях 35,40х17,30 м, максимальной 
верхней отметкой – 35,500 м, с пристроенной криволинейной однопутной 
закрытой рампы автостоянки. 

Уровень ответственности – нормальный.Конструктивная схема – 
каркасно-стеновая система из монолитного железобетона. 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 
изыскания 

Проектные организации: 
ООО «АРХИНЖ». 
Место нахождения: 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.2. 
Свидетельство о допуске от 23.04.2015№ П-6-15-0164 выдано СРО 

НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования». 
Главный архитектор проекта: Ким Е.Г. 
Главный инженер проекта: Куманеев Р.А. 
 

ООО «Гинзбург и Архитекторы». 
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.26/2. 
Свидетельство о допуске от 18.12.2012№ 0560-2010-7704604499-П-3 

выдано СРО НП ГАРХИ. 
Генеральный директор: Гинзбург А.В. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, 

застройщике,заказчике 
Заявитель (технический заказчик): АО «Москапстрой». 
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр.1-1А. 
Президент: Хафизов М.М. 
 

Заказчик-Застройщик: ООО «Серпуховской Вал». 
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, к.7. 
Президент управляющей организации: Мамаев О.Б. 
 
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 
Не требуется. 
 
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 

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

Не предусмотрено. 
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1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 
капитального строительства 

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

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

Результаты инженерных изысканий объекта «Жилой дом класса 
«Премиум» (по индивидуальному проекту) с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой» по адресу: улица Серпуховский Вал, вл.20, 
район Даниловский, Южный административный округ города Москвы 
рассмотрены – положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
01.12.2014 № 1140-14/МГЭ/3425-1/10 (рег.№ 77-1-1-0748-14). 

Проектная документация объекта «Жилой дом класса «Премиум» (по 
индивидуальному проекту) с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой» по адресу: улица Серпуховский Вал, вл.20, район 
Даниловский, Южный административный округ города Москвы 
рассмотрена – положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4 (рег.№ 77-1-2-0193-15). 

Корректировка проектной документации предусматривает: 
по архитектурным решениям 
замену материала перегородок, изменение объемно-планировочных 

решений, замену фирм изготовителейоборудования и материалов, замену 
наружных отделочных материалов; 

по конструктивным решениям 
изменения привязки и габаритов, сечений конструктивных 

элементов; 
по отоплению, вентиляции, кондиционированию 
изменение решений по системам вентиляциив жилых квартирах, в 

местах общего пользования, в мусорокамере, в санузлах первого и 
цокольного этажей, в диспетчерской; 

установка воздушно-тепловой завесы; 
по сети связи 
получение новых ТУ, изменение проектных решений по системам 

радиовещания,автоматической пожарной сигнализации, объектовой 
системы оповещения; 

оснащение офисных помещений видеодомофонной системой; 
замену производителей оборудования. 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации 

 

2.1. Основания для разработки проектной документации 
 

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

Задание на корректировку проектной документации объекта «Жилой 
дом класса «Премиум» по индивидуальному проекту с нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой» по адресу: улица Серпуховский 
Вал, вл.20, утвержденное ООО «Серпуховской Вал» (без даты). 

 
2.1.2. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-126000-
009121, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 09.08.2014 № 1554. 

 
2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 09.10.2017 № 543(П)РФиО-
ЕТЦ/2017; 

ДепартаментГОЧСиПБ от 05.09.2016 № 88 (письмо Департамента 
ГОЧСиПБ от 30.10.2017 №27.04-9130/7 о продлении действия ТУ до 
26.10.2018). 

Остальные ТУ – без изменения, в соответствии с ранее рассмотренной 
проектной документацией(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4 (рег.№ 77-1-2-0193-15)). 

 
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
Статический расчет здания». ООО «АРХИНЖ», 2017. 
 
3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание технической части проектной документации 
 

3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Наименование раздела Исполнитель 

Раздел 1. Том 1.1. Пояснительная ООО «АРХИНЖ» 
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записка.Корректировка. 

Раздел 3. Архитектурные решения.Корректировка. 
ООО «Гинзбург и 
Архитекторы» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Том 4.3. Конструктивные решения.Корректировка. ООО «АРХИНЖ» 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 
Том 5.4.2. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха.Корректировка. 

ООО «АРХИНЖ» 

Подраздел. Сети связи. 
Том 5.5.4. Система радиовещания и 
РАСЦО.Корректировка. 

ООО «АРХИНЖ» 
Том 5.5.8. Системы контроля доступа (домофонная 
связь, видеонаблюдение).Корректировка. 
Том 5.5.11. Система пожарной сигнализации. 
Система оповещения и эвакуации людей при 
пожаре.Корректировка. 

 
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.1.2.1. Архитектурные решения 
Корректировка проектной документации предусматривает: 
на отм. минус 10,700 в осях «А-Б/6» замену кирпичной перегородки 

(120 мм) на железобетонную (200 мм); 
на отм. минус 10,700, минус 7,200 и минус 3,600 в подземной 

автостоянке: в осях «Ж-И/3-5» изменение ширины лестничной клетки (с 
2,78 м до 2,70 м), в осях «В-Г/3-5» изменение ширины тамбур-шлюза (с 1,55м 
до 1,65 м), в осях «Ж-И/3-4» и «6-7» удаление коммуникационных шахт; 

на отм. минус 7,200:увеличениегабаритных размеров шахты ОВ в 
осях «Ж-И/3-4», изменение размеров и расположения шахт ОВ в осях «Ж-
И/4-5», удаление шахты ОВ в осях «Ж-И/6-7», расположение шахты ОВ в 
осях «И-К/5-6», увеличение габаритных размеровшахты ОВ в венткамере в 
осях «И-К/5-6», расположение в отдельныхпомещениях ИТП и насосной 
(до корректировки размещавшиеся ведином помещении); 

на отм. минус 3,600 на цокольном этажеизменение габаритных 
размеров воздухозаборного канала ввенткамере, изменение габаритных 
размеров входных групп, в том числе лестничной площадки главного 



 

МГЭ/3555-3/4 

6

входа в офисную часть; 
на отм. 0,000 на первом этаже изменение направления пандуса 

главного входа в осях «У-И/5» (без изменения высоты подъема, длины и 
уклона); 

с отм. 0,700 до отм. 11,280 в осях «3-4/Ж-И» и с отм. минус 0,120 до 
отм. 11,280 в осях «4-5/В-Г» изменение габаритов лестничных клеток с 
2700х6400 мм на 2790х6400 мм и 2700х7000 мм на 2790х7000 мм 
соответственно; 

в осях «4-5/Г-Д» изменение габаритов лифтовых шахт с 1500х2000 
мм на 1600х2000мм и с 1950х2600 мм на 1850х2600 мм; 

сотм. минус 0,120 первого этажа увеличение контура плиты 
перекрытия с консольной частью; 

на отм. 1,250 в осях «4-5/Ж-И» добавлен консольный участок с 
вылетом 1,9 м; 
 в осях «3-4/А-Б» локально изменена отметка плиты перекрытия с 
минус 0,120 на минус 0,280 без изменения высотной отметки чистого пола 
за счет уменьшения общей высоты помещения; 

в осях «5-6/Ж-И» локально изменена отметка плиты перекрытия с 
минус 1,550 на минус 1,950 без изменения высоты чистого пола за счет 
уменьшения общей высоты помещения; 
 на отм. минус 2,265 в осях «6-7/Г-И» изменена толщина плиты 
перекрытия с 400мм на 300 мм без изменения высотной отметки чистого 
пола с увеличением высоты помещения; 
 на отм. минус 1,400 в осях «2-3/Ж-И»,с отм. 2,690 до отм. 4,380 в 
осях «2-3/Ж-И» размещение технического канала для инженерных 
коммуникаций с продлением стены въезда рампы до отм. 4,160; 
 изменение длины стен под наклонной частью плиты покрытия с отм. 
25,080 до отм. 29,220 в осях «В-Г» по осям «3» и «4» с привязкой к осям по 
1,40м на 3,00 м (с 8,200м до 5,200); 

изменена отметка парапета в осях «2-5/В» на наклонной части плиты 
покрытия с отм. 30,800 на отм. 30,680. 

изменение габаритов козырьков входов и навесов; 
открывание дверей квартир (на всех этажах) и офисов (на отм. 4,500 

и 7,950, на 2-3 этажах)наружу; 
незначительное изменение расположения перегородок на этажах; 
изменение расположения и габаритов вентиляционных шахтна 

этажахв помещениях общественного назначения; 
изменение расположения и габаритов вентиляционных шахт и 

инженерного оборудования на кровле (без изменения высотных отметок); 
замену фирмы изготовителя алюминиевых оконных профилей (без 

изменения теплотехнических характеристик); 
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замену стеновых клапанов проветривания на клапаны в оконных 
конструкциях; 

замену марки лифтового оборудования (без изменения габаритных 
размеров и места расположения); 

замену размеров лицевого полнотелого глиняного кирпича 
(без изменения характеристик); 

замену материала утеплителя наружных стен (без изменения 
теплотехнических характеристик); 

замену облицовки цоколя на плитку из гранита с креплением на клею; 
замену материала облицовки нависающих частей здания над 

проездом и входной группой на алюминиевые кассеты (без изменения 
фасадов). 

Перегородки в офисных помещениях и в квартирах выполняются на 
высоту 2 рядов кирпича или 1 ряда блоков. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
ранее рассмотренной проектной документацией (положительное 
заключениеМосгосэкспертизы от 09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4 
(рег.№ 77-1-2-0193-15)). 

 
3.1.2.2. Конструктивные решения 
Корректировкой предусмотрено. 
Изменение привязки стены в осях «4-5/И» на 150 мм (по всей 

высоте). 
Изменение габаритов лифтовых шахт в осях «4-5/Г-Д» 1600х2000 мм 

(вместо 1500х2000 мм) и 1850х2600 мм (вместо 1950х2600 мм). 
Изменение габаритов лестничных клеток в осях «3-4/Ж-И» 

(отм. 0,700) 2790х6400 мм (вместо 2700х6400 мм) и в осях «4-5/В-Г» 
(отм. минус 0,120) 2790х7000 мм (вместо 2700х7000 мм). 

Изменение контура плит перекрытий выше отм. минус 0,120 – 
добавлены консольные участки вылетом до 300 мм. 

Добавлен консольный участок вылетом 1,9 м и толщиной 220 мм на 
отм. 1,250 в осях «4-5/Ж-И». 

Локальное изменение отметки плиты перекрытия в осях «3-4/А-Б» 
минус 0,280 (вместо минус 0,120). 

Локальное изменение отметки плиты перекрытия в осях «5-6/Ж-И» 
минус 1,950 (минус 1,550). 

Изменение толщины плиты на отм. минус 2,265 в осях «6-7/Г-И» 
300 мм (вместо 400 мм). 

Изменение сечения балки в составе перекрытия на отм. минус 3,570 в 
осях «5/Б-Г» 200х700(h) мм (вместо 200х1000(h) мм), коэффициент 
использования сечения 0,92, высота балки с учетом толщины перекрытия. 
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Добавлены участки стен толщиной 200 мм и длиной 1720 мм в 
диапазоне отметок от минус 3,720 до минус 0,500: 

в осях «4-5/А-Б» с опорой на ниже расположенную стену; 
в осях «2-3/А-Б» с опорой на балку перепада сечением 200х400h мм, 

коэффициент использования сечения балки 0,3. 
В осях «2-3/Ж-И»: 
добавлена балка-стенка в диапазоне отметок отминус 3,570 до 2,250 

толщиной 200 мм с опорой по торцам на монолитные стены; 
добавлена плита перекрытия на отм.минус 1,400 толщиной 220 мм; 
стены въезда продлены до отм. 4,160; 
добавлены конструкции канала – стены толщиной 200 мм в 

диапазоне отметок от 2,690 до 4,380 и плита перекрытия толщиной 220 мм 
на отм.2,470. 

Добавлен участок плиты перекрытия на отм.минус 1,250 в осях «3-
4/И» толщиной 220 мм. 

Изменено сечение контурных балок плиты перекрытия на отм.4,380 
200х650(h) мм (вместо 200х470 мм). 

Уменьшена длина участка стены выше отм.11,280 в осях «5/И» на 5 мм. 
В плите перекрытия на отм. 25,080:  
перемещение балок сечением 200х420(h) мм в осях «2-5/Б» от оси 

«Б» к оси «В» с сохранением привязок к оси; 
добавлена балка сечением 200х420(h) мм в осях «4-5/В-Г».  
Изменение длины стен в диапазоне отметок от 25,080 до 29,220 в 

осях «3-4/В-Г» 5,2 м (вместо 8,2 м). 
Отменены конструкции наклонных плит покрытия в осях «2-3/А-В» 

и «4-5/А-В» выше отм. 25,080. 
Добавлены контурные балки прямоугольной (сечение 200х700(h) мм) 

и уголковой формы (общий габарит сечения 400х750(h) мм, толщина 
стороны 200 мм) между участками стен в осях «2-5/Д-И», отметка верха 
балки 29,080. 

Изменена отметка парапета в осях «2-5/В» 30,680 (вместо 30,800). 
Расчетные значения средней осадки 7,0 см, относительной разности 

осадок 0,001 не превышают предельно допустимые нормативные значения. 
Среднее давление под фундаментной плитой 20,0 т/м2 не превышает 
расчетного сопротивления грунтов основания 49,7 т/м2, максимальные 
горизонтальные перемещения 4,2 см не превышают предельно допустимые 
нормативные значения. 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными 
ООО «АРХИНЖ» (расчетный комплекс «SCAD», сертификат соответствия 
№POCC RU.СП15.H00892 действителен до 31.01.2018, лицензия №12223 и 
«MicroFe», сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.H01019, 
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действителен до 09.06.2019, лицензия № 9892), в том числе по 
обеспечению прочности, устойчивости и механической безопасности. При 
условии выполнения проектного армирования прочность, жесткость и 
устойчивость монолитных конструкций обеспечены. 

Остальные решения –без изменений, в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4(рег. № 77-1-2-
0193-15)). 

 
3.1.2.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
приток воздуха в жилые квартиры – через приточные устройства, 

расположенные в жилых помещениях; 
удаление вытяжного воздуха через вытяжные решетки, 

расположенные в санузлах, кухнях; 
исключение механической приточной системы, обслуживающей 

входную группу; 
система вытяжной вентиляции с механическим побуждением– из 

помещения мусорокамеры; 
выброс воздуха от системы вентиляции, обслуживающей помещение 

ввода кабелей – с фасада здания; 
для санузлов первого и цокольного этажей – самостоятельные 

системы вытяжной вентиляции; 
вентилятор системы, обслуживающей санузел входной группы 

располагается в обслуживаемом помещении; 
вытяжная система, обслуживающая помещение диспетчерской– с 

резервным вентилятором; 
установка воздушно-тепловой завесы во входной группе офисной 

части. 
Остальные решенияраздела – без изменения, в соответствии с ранее 

рассмотренной проектной документацией (положительное 
заключениеМосгосэкспертизы от 09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4 (рег. 
№ 77-1-2-0193-15)). 

 

Сети связи 
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 

заданием на корректировку проектной документации и 
ТУ:ООО «Корпорация ИнформТелеСеть», Департамента ГОЧСиПБ 
(письмо Департамента ГОЧСиПБ о продлении действия ТУ до 26.10.2018). 
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Внутренние сети и системы связи: радиофикация, система охрана 
входов (СОВ), пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре (СОУЭ), объектовая система оповещения. 

Радиофикация. В связи с заменой оператора проводного вещания и 
ТУ проектные решения по организации приема программ радиовещания 
откорректированы в полном объеме. Сеть трехпрограммного вещания с 
приемом 1 и 2 программ радиовещания в FM-диапазоне и 3 программы по 
каналу широкополосного доступа оператора связи.С монтажом устройства 
подачи программ проводного вещания (УППВ) и понижающих 
абонентских трансформаторов в металлическом шкафу в помещении СС. 

Проектные решения по организации распределительной сети 
проводного вещания откорректированы в части точки сопряжения с 
каналообразующим оборудованием, остальные проектные решения по 
организации и топологии распределительной сети – без изменений. 

Система охраны входов. В соответствии с указаниями Задания на 
корректировку предусмотрено оснащение офисных помещений 
видеодомофонной системой, для организации передачи цветного 
видеосигнала откорректирован тип вызывной видеодомофонной панели 
жилой части здания и видеомониторов. 

Автоматическая пожарная сигнализация. В соответствии с Заданием 
на корректировку предусмотрена замена производителя, принятого 
проектом оборудования, изменен принцип объединения адресных 
элементов системы в адресные линии связи. Размещение извещателей и 
принципиальные проектные решения – без изменений. 

Система оповещения и управления эвакуация. В соответствии с 
Заданием на корректировку предусмотрена замена производителя, 
принятого проектом оборудования. Размещение оповещателей и 
принципиальные проектные решения – без изменений. 

Объектовая система оповещения. В связи с заменой ТУ оператора 
проводного вещания и получением ТУ Департамента ГОЧСиПБ 
проектные решения по организации объектовой системы оповещения и 
ее сопряжения с региональной системой централизованного оповещения 
города Москвы (РАСЦО) откорректированы в полном объеме. 
Предусмотрена организация объектовой системы оповещения жилой 
части здания с монтажом распределительной сети речевого этажного 
оповещения и использования оборудования, входящего в состав 
устройства подачи программ проводного вещания, в качестве 
усилительного оборудования. В качестве объектовой системы 
оповещения автостоянки используется оборудование СОУЭ речевого 
типа. Для трансляции сигналов ГОЧС предусмотрено сопряжение 
объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения 
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города Москвы по выделенному VPN-соединению оператора связи. 
Оборудование сопряжения построено на базе программно-аппаратного 
комплекса и обеспечивает прием и передачу сигналов ГО и ЧС. 

Остальные решения раздела – без изменения, в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4 (рег. № 77-1-2-
0193-15)). 

 
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения государственной экспертизы 

По сетям связи 
Приведено описание объема корректировок относительно ранее 

рассмотренной проектной документации, с указанием не 
откорректированных объемов. 

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

 

4.1.2. Выводы о соответствии технической части проектной 
документации 

Корректировка раздела «Пояснительная записка» соответствует 
требованиям к содержанию раздела. 

 

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

 

Корректировка раздела «Конструктивные решения» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 
раздела. 

 

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

 
 

4.2. Общие выводы 
Корректировка проектнойдокументации на строительствообъекта 

«Жилой дом класса «Премиум» по индивидуальному проекту с нежилыми 
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помещениями и подземной автостоянкой (корректировка)»по адресу: 
улица Серпуховский Вал, вл.20, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы соответствует требованиям 
технических регламентов, требованиям к содержанию разделов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном 
заключении от09.04.2015 № 275-15/МГЭ/3555-2/4 (рег. № 77-1-2-0193-15). 
 
 

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») И.М. Киселева 
 
Государственный эксперт-конструктор 
«2.1.3. Конструктивные решения» 
(раздел «Конструктивные и объемно- 
планировочные решения») О.В. Перчкова 
 
Государственный эксперт-инженер 
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  
кондиционирование» (подраздел «Отопление,  
вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети») Д.В. Соколов 
 
Государственный эксперт-инженер 
«2.3.2. Системы автоматизации, связи  
и сигнализации» 
(подраздел «Сети связи») С.В. Скулкин 




