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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д. 8. 
Руководитель: А.И.Яковлева. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (заказчик-застройщик): ООО «Зеленодольская 41», 
управляющая организация АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ». 

Место нахождения: 115432, г.Москва, пр-т Андропова, д.18 к.9, комн.30. 
Президент: О.Б.Мамаев. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
государственной экспертизы от 01.11.18 № 146583550. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 06.11.18 

№ И/377, дополнительные соглашения от 24.12.2018 № 1, от 10.01.2019 

№2, от 24.01.2019 № 3, от 01.02.2019 № 4. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации на строительство объекта 
непроизводственного назначения. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 
встроенными нежилыми помещениями», рассмотрены в Мосгосэкспертизе 

– положительное заключение государственной экспертизы от 26.08.16 

№ 77-1-1-3-3343-16. 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: 15-

этажный многоквартирный жилой дом по адресу: г.Москва, 
ул.Зеленодольская, вл.41, корп.2, стр.2, корп.2, согласованные УПНР 
Главного Управления МЧС России по городу Москва (заключение от 
08.07.16 № 4538-4-8) и Комитетом города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо о 
согласовании от 24.08.16 № МКЭ-30-302/6-1). Необходимость разработки 
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настоящих СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований 
пожарной безопасности: 

к проектированию эвакуационных лестничных клеток без 
естественного освещения через проемы в наружных стенах; 

к размещению подземной автостоянки под помещениями класса 
Ф 1.1 (детское дошкольное образовательное учреждение). 

ПИР-ЗЕЛ-КБ-0093-09/2018-СТР. Статический расчет. ООО «КБ 
СмартПроект», М., 2018. 

 

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

Строительный адрес: Зеленодольская ул., вл.41, корп.2, стр.2, корп.2 
район Кузьминки, Юго-Восточный административный округ города 
Москвы. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
дошкольная образовательная организация (помещения), организация 
дополнительного образования (помещения), подземная стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

 До  После 

 корректировки корректировки 

Площадь квартир 6719,44 м2  6822,06 м2; 

Общая площадь квартир 6924,40 м2  7034,56 м2; 

Остальные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства – без изменений, в соответствии с положительным 
заключением Мосгосэкспертизы от 26.08.16 № 77-1-1-3-3343-16. 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена 
проектная документация 

Характерные особенности: здание жилое многоквартирное 15-

 этажное с 2-уровневой подземной автостоянкой, встроенными нежилыми 
помещениями. Верхняя отметка здания по парапету 55,350. 

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 
 

Остальные условия территории изложены в положительном 
заключении Мосгосэкспертизы от 26.08.16 № 77-1-1-3-3343-16. 

 

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  

ООО «КБ СмартПроект». 
Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.21, стр.20, 

оф.15. 

Выписка из реестра членов СРО «Саморегулируемая организация 
Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной 
отрасли» от 01.03.18 № 0000519, регистрационный номер члена СРО и 
дата его регистрации в реестре: от 10.01.18 № 1548. 

Генеральный директор: О.В.Баранов  
Главный инженер проекта: К.С.Мачнев  
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ООО «Спецраздел». 

Место нахождения: 125362, г.Москва, Строительный пр-д., д.7А, 
корп. 2, оф.4, пом.12. 

Выписка из реестра членов СРО «Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации Ассоциация СРО «Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций» от 10.01.19 

№ 1562, регистрационный номер члена СРО и дата его регистрации в 
реестре: от 07.03.18 № 545. 

Генеральный директор: В.В.Чепига. 

 

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 корректировку проектной документации объекта: 
Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и нежилыми 
встроенными помещениями» по адресу: г.Москва, ул.Зеленодольская, 
вл.41, корп.2, стр.2, корп.2, утвержденное ООО «Зеленодольская 41» 
18.07.18 № 18/37-3ЕЛ. 

Проектная документация откорректирована и представлена повторно 
в связи: 

с уточнением технико-экономических показателей; 
с корректировкой раздела 3 «Архитектурные решения» в части 

добавления козырьков над входами, уточнения конфигурации инженерных 
отверстий и шахт, уточнения конструкции пола при устройстве 
железобетонных перекрытий в техническом пространстве; 

с корректировкой раздела 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части уточнения сечений, толщин и 
местоположения конструктивных элементов здания, габаритов и привязок 
отверстий, добавления конструкций железобетонных перекрытий и 
козырьков; 

с корректировкой раздела 6 «Проект организации строительства» в 
части исключения решений по снижению уровня грунтовых вод; 

с корректировкой раздела 9 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» в части обеспечения требуемых пределов 
огнестойкости несущих строительных конструкций здания и 
противопожарных преград. 
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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 № RU77-144000-

018265, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 01.12.15 № 4185. 

 

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

Не требуется. 

 

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

Результаты инженерно-геологических, инженерно-экологических 

изысканий рассмотрены – положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
26.08.16 № 77-1-1-3-3343-16. 

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 

ПИР-ЗЕЛ-

КБ-0093-

09/2018-СП 

Книга 1.1. Состав проектной 
документации (корректировка). «КБ Смарт 

Проект» 

1.2 

ПИР-ЗЕЛ-

КБ-0093-

09/2018-ПЗ1 

Книга 1.2. Пояснительная записка 
(корректировка). 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3 

ПИР-ЗЕЛ-

КБ-0093-

09/2018-АР 

Архитектурные решения 
(корректировка) 

«КБ Смарт 

Проект» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
4.1 ПИР-ЗЕЛ- Конструктивные и объемно- «КБ Смарт 
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КБ-0093-

09/2018-КР1 

планировочные решения 
(корректировка). 

Проект» 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.2 

ПИР-ЗЕЛ-

КБ-0093-

09/2018-

ПОС2 

Проект организации строительства 
зданий и сооружений 
(корректировка) 

ООО «Спец 

раздел» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9 

ПИР-ЗЕЛ-

КБ-0093-

09/2018-ПБ1 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

(корректировка) 

ООО «Спец 

Раздел» 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
1 этаж 

добавлены светопрозрачные козырьки на подвесах заводского 

изготовления над входами в здание (помещения № 100, 111, 107); 

Все этажи 

уточнены количество, конфигурация и местоположение отверстий и 

шахт для инженерных коммуникаций; 
Техническое пространство в осях «10-13/Е-С» 

уточнена конструкция пола на добавленных участках 
железобетонных перекрытий. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 26.08.16 № 77-1-1-3-

3343-16. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено 

Добавлены утолщение фундаментной плиты до 1500 мм в месте 
установки крана в осях «10-11/В-Е» и приямки в осях «10-12/М-Т» 
(толщина плиты приямка 1000 мм). 

В плитах перекрытий в диапазоне отметок от минус 5,300 до минус 
0,250 добавлены отверстия, уточнены габариты и привязки отверстий. 

В плитах перекрытий и покрытия в диапазоне отметок от 4,700 до 
51,600 добавлены отверстия в зонах продавливания, уточнены габариты и 

привязки отверстий, добавлено поперечное армирование в зонах 
продавливания в указанных перекрытиях и покрытии. 

Добавлены козырьки над входами – светопрозрачное покрытие по 
каркасу заводского изготовления (вылет относительно балки перекрытия 
до 1,5 м, отметка низа каркаса 3,750), с креплением конструкции на 
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вантовых тросах (отметка точки крепления 4,600), крепление каркаса и 
тросов предусмотрено к контурной балке (верх балки на отм. 4,700, низ 
балки на отм. 3,700) на анкерах. 

Изменены защитные слои бетона стен и колонн подземной части 60 
и 65 мм (вместо 40 и 50 мм), отменено покрытие стен и колонн 
огнезащитным штукатурным составом. 

Отменены пилоны выше отм. минус 0,250 в осях «6/Р», «6/Н», «9/Р», 
«9/Н», «14/Л» и «14/И», увеличены пролеты перекрытий выше отм. 4,700 
до 6,35 м. 

Изменены сечения пилонов и толщины участков стен: 
в осях «8/Р», «8/Н», «10/Р-С» в диапазоне отметок от 4,700 до 24,800 

1750х250 мм (вместо 2500х250 мм) и выше отм. 24,800 1750х200 мм 
(вместо 2500х250 мм); 

в осях «5/Т», «5/М» в диапазоне отметок от 4,700 до 24,800 1300х250 
мм (вместо 1500х250 мм) и выше отм. 24,800 1300х200 мм (вместо 
1500х250 мм); 

в осях «5/П» выше отм. 24,800 1300х200 мм (вместо 1500х250 мм); 
в осях «17/К» в диапазоне отметок от 4,700 до 24,800 1750х250 мм 

(вместо 2100х250 мм) и выше отм. 24,800 1750х200 мм (2100х250 мм); 
выше отм. 24,800 в осях «8/Ж», «8/Ф», «15/Г», «15/Ж», «15/Л», 

«15/Р», «13/Ж», 1750х200 мм (вместо 1750х250 мм), в осях «3/П», «19/К» 
сечением 2800х200 мм (вместо 2800х250 мм), в осях «17/Е», «17/М» 
сечением 900х200 мм (вместо 900х250 мм), в осях «10/У» 2475х200 мм 
(вместо 2475х250 мм), в осях «13/Д» 2350х200 мм (вместо 2350х250 мм). 

Изменена толщина стен выше отм. 4,700 в осях «5/И», «3/М», «3/Т», 
«5/У», «17/Р», «18/М», «18/Е», «17/Д», «11-13/Л-С», «10-11/Ж-М», «11/Р» 
200 мм (вместо 250 мм). 

Изменено сечение контурных балок в перекрытиях выше отм. 8,050 в 
осях «3-4/И-К», «3-4/У», «18/П-Р», «18/Д» 200х500h мм (вместо 
250х500h мм). 

Добавлены перекрытия в осях «10-12/Е-С» на отм. минус 1,500 – 

монолитные железобетонные (бетон класса В25, арматура класса А500С) 
толщиной 200 мм (пролет 2,4 и 2,8 м). Уточнены габариты отверстий в 
стенах «10/Е-С» и «12/Е-С» на отм. минус 1,500. 

Добавлены конструкции выходов на кровлю (бетон класса В30) – 

стены толщиной 200 мм, плиты покрытия толщиной 200 мм, парапеты 
толщиной 200 мм, высотой 600 мм (приведение в соответствие с разделом 
«Архитектурные решения»). 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными 
ООО «КБ СмартПроект», с применением сертифицированного расчетного 
комплекса «MicroFe» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.H01019, 
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действителен до 09.06.2019, лицензия № 9478), в том числе по обеспечению 
прочности, устойчивости и механической безопасности. При условии 
выполнения проектного армирования прочность, жесткость и устойчивость 
конструкций обеспечены. 

Результаты расчета: 
расчетные значения средней осадки здания 2,6 см и относительной 

разности осадок 0,0016 не превышают предельно допустимых нормативных 
значений; 

значение давления на грунт 14,7 т/м2 не превышает расчетного 
сопротивления грунта 147,0 т/м2; 

расчетные горизонтальные перемещения верха здания 35 мм не 
превышают допустимых нормативных значений 128 мм; 

значения прогибов плит перекрытий/покрытия 15-22 мм при 
допустимых значениях 32-37 мм; 

максимальный коэффициент использования сечения плит в зонах 
продавливания, в том числе с учетом установки поперечного армирования 
0,9; 

максимальный коэффициент использования сечения колонн и стен 
0,86. 

Остальные проектные решения – без изменений. в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 26.08.2016 № 77-1-1-3-

3343-16. 

 

Проект организации строительства 

Корректировкой проектной документации предусмотрено 

Исключены работы по снижению уровня грунтовых вод. В связи с 
оптимизацией технологии строительства предусмотрен открытый водоотлив. 

Остальные проектные решения – без изменений. в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 26.08.2016 № 77-1-1-3-

3343-16. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировка проектной документации выполнена в соответствии с 
требованиями, установленными в специальных технических условиях на 
проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 
(далее – СТУ). СТУ согласованы УНПР Главного Управления МЧС России 
по г.Москве (заключение от 08.07.2016 № 4538-4-8) и Комитетом города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (письмо о согласовании от 24.08.2016 № МКЭ-30-302/6-1). 

Корректировкой проектных решений в части обеспечения пожарной 
безопасности предусмотрено: 
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обеспечение требуемых пределов огнестойкости несущих 
строительных конструкций и противопожарных преград (до предела 
огнестойкости R(REI) 240) конструктивным способом (за счет увеличения 
толщины защитного слоя бетона до оси арматуры); 

устройство железобетонного перекрытия над техническими 
помещениями пожарного отсека № 1 (№ 024 «Помещение для оборудования 
СС», № 025 «Помещение ВРУ электрощитовая», № 026 «Помещение связи») 
с пределом огнестойкости не менее REI 240, опирающегося на стены с 
пределом огнестойкости не менее REI 240 (при возвышении ограждающих 
конструкций помещений над основным противопожарным перекрытием, 
разделяющим здание на пожарные отсеки). Предел огнестойкости 
конструкций (R(REI) 240) обеспечивается конструктивным способом (за счет 
увеличения толщины защитного слоя бетона до оси арматуры); 

устройство светопрозрачных козырьков над входом в здание 
(выполнены из негорючих материалов). 

Остальные проектные решения в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 26.08.2016 № 77-1-1-3-

3343-16. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

Оперативные изменения не вносились. 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка корректировки проектной документации проводилась на 
соответствие результатам инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий. 
 

5.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 
части проектной документации результатам инженерных изысканий и 
требованиям технических регламентов 

Корректировка технической части проектной документации 

соответствует результатам инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий, требованиям технических регламентов, в том 
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числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
требованиям к содержанию разделов. 

 
 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документация объекта «Многоквартирный 
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями (корректировка)» по адресу: Зеленодольская ул., вл.41, 
корп.2, стр.2, корп.2, район Кузьминки, Юго-Восточный 

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 26.08.2016 № 77-1-1-3-3343-16. 

 
 

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

 

Начальник Управления  
комплексной экспертизы 

«3.1. Организация экспертизы проектной 

документации и (или) результатов  
инженерных изысканий»  О.А.Папонова 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«2.1.2. Объемно-планировочные 

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

Государственный эксперт-конструктор 

«7. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения») О.В.Перчкова 
 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.4. Организация строительства»  
(раздел: «Проект организации  
строительства») Д.В.Лушагин 

 

 

 




