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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).
ОГРН: 1087746295845; ИНН: 7710709394; КПП: 771001001.
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8.
Руководитель: А.И.Яковлева.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель
(застройщик):
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик Измайловское-20»
(ООО «Специализированный застройщик Измайловское-20»).
ОГРН: 1157746778837; ИНН: 7725285878; КПП: 772501001.
Место нахождения: 115432, г.Москва, пр-т.Андропова, д.18 корп.9,
этаж/комн.17/30.
Генеральный директор управляющей организации: М.С.Берлович.
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Эталон-Инвест» (ООО «Эталон-Инвест»).
ОГРН: 1115024004413; ИНН: 5024121620; КПП: 502401001.
Место нахождения: 143409, Московская область, г.Красногорск,
ул.Светлая, д.3А, стр.2, комн.9.
Генеральный директор М.С.Берлович.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
негосударственной экспертизы от 01.04.2020 № 2047-9000007-049101002602/20.
Договор на проведение негосударственной экспертизы от 06.04.2020
№ НГ/31, дополнительные соглашения от 05.06.2020 № 1, от 06.07.2020
№ 2, от 30.07.2020 № 3, от 18.08.2020 № 4, от 20.08.2020 № 5, от 24.08.2020
№ 6.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Корректировка проектной документации и результаты инженерных
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения.
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу:
Измайловское шоссе, вл.20, стр.1, район Соколиная Гора, Восточный
административный
округ
города
Москвы,
рассмотрены
Мосгосэкспертизой, положительное заключение государственной
экспертизы от 21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-2016.
Специальные технические условия на проектирование и
строительство в части обеспечения пожарной безопасности (далее по
тексту – СТУ ПБ) объекта: «Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу:
Измайловское шоссе, влд.20, Соколиная гора, ВАО города Москвы.
Изменение 1. Согласованы письмом УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от
20.07.2020 № 2027-4-9.
Необходимостью
разработки
СТУ
послужило
отсутствие
нормативных требований пожарной безопасности:
к устройству выходов из подземной части объекта защиты через
лестничные клетки жилых корпусов с числом этажей более пяти;
к проектированию глухих участков наружных стен (междуэтажных
поясов) высотой менее 1,2 м;
к размещению помещений для хранения автомобилей под
помещениями класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1;
к устройству путей эвакуации из подземной автостоянки через
неизолированную рампу;
к устройству подземных этажей без окон с приямками.
Специальные технические условия на проектирование и
строительство (далее по тексту – СТУ) объекта: «Многоквартирный жилой
дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями»
по адресу: Измайловское шоссе, влд.20, Соколиная гора, ВАО города
Москвы. Согласованы Комитетом города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов от 12.08.2020
№ МКЭ-30-1400/20-1.
Необходимость разработки СТУ
Отступление от требований п.11.19 СП 42.13330.2011 в части и
размещения необходимого количества стоянок для временного
хранения легковых автомобилей (гостевых стоянок).
Отступление от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения В
СП 113.13330.2012 в части ненормативного расстояния от стоянок легковых
автомобилей легковых автомобилей до стен жилых домов, имеющих окна.
Отступление от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения В
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СП 113.13330.2012 в части расстояния от стоянок легковых автомобилей до
детских учреждений.
Недостаточность требований п.12.35 СП 42.13330.2011 в части
расстояния по горизонтали (в свету) от тепловой сети, самотечной
канализации (бытовой и дождевой), силовых кабелей всех напряжений и
кабелей связи на сокращенных расстояниях по горизонтали (в свету) от
фундаментов зданий и сооружений.
Недостаточность требований п.12.35 СП 42.13330.2011 к защитным
мероприятиям в части размещения тепловой сети (канал), водопровода,
самотечной канализации (бытовой и дождевой), дренажа, кабелей силовых
всех напряжений на сокращенных расстояниях от бортового камня улицы,
дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) и
фундаментов ограждений.
Недостаточность требований пункта 12.36 СП 42.13330.2011 к
защитным мероприятиям в части размещения сетей инженерно-технического
обеспечения на сокращенных расстояниях по горизонтали (в свету) между
собой:
тепловой сетью и дождевой канализацией;
тепловой сетью и силовыми кабелями с напряжением до 1 кВ;
водопроводом и дренажом;
водопроводом и дождевой канализацией;
дождевой канализацией и бытовой канализацией.
Отступление от требований п.9.19 СП 54.13330.2011 в части
устройства тамбуров при входах в жилые здания.
Отступление от требований п.9.26 СП 54.13330.2011 в части крепление
санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
Отступления от требований п.9.31 СП 54.13330.2011 в части отделения
помещений для работы с детьми от встроенной стоянки легковых
автомобилей.
Отступление от требований п.5.1.31 СП 113.13330.2012 в части уклона
криволинейной рампы более 13%.
Отступление от требований приложения В СП 113.13330.2012 в части
расстояния от стоянок легковых автомобилей до площадок отдыха, игр и
спорта.
Недостаточность требований п.4.15 СП 118.13330.2012 в части
устройства помещений с оборудованием, являющимся источником шума и
вибраций под помещениями с постоянным пребыванием людей.
Отступление от требований п. 9.8 СП 124.13330.2012 в части
расстояния по горизонтали от наружной грани строительных конструкций
канала тепловой сети до фундаментов зданий и сооружений, бортового камня
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улицы, дороги (кромки проезжей части,
фундаментов ограждений, канализации
напряжением до 1 кВ.
Недостаточность требований к
необходимого количества стоянок для
автомобилей (приобъектных парковок).

укрепленной полосы обочины),
дождевой и кабелей силовых
определению и размещению
временного хранения легковых

Том 12.8. Книга 8. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Расчетная часть (корректировка). ООО «ЭталонПроект»,
С.Петербург, 2020.
Научно-технический отчет. Обследование технического состояния
строительных конструкций здания по адресу: Москва, проспект Буденного,
д.1/1, корп.1. ООО «Проектирование и изыскания», Москва, 2020.
Научно-технический отчет. Обследование технического состояния
строительных конструкций здания по адресу: Москва, проспект Буденного,
д.1/1, корп.2. ООО «Проектирование и изыскания», Москва, 2020.
Научно-технический отчет. Обследование технического состояния
строительных конструкций здания трансформаторной подстанции № 22062.
ООО «Проектирование и изыскания», Москва, 2020.
Научно-технический отчет. Обследование технического состояния
строительных конструкций здания ТП № 17519 по адресу: Москва, проспект
Буденного, д.1/1, стр.5. ООО «Проектирование и изыскания», Москва, 2020.
Научно-технический отчет. Обследование технического состояния
строительных конструкций здания по адресу: Москва, Измайловское шоссе,
д.22. ООО «Проектирование и изыскания», Москва, 2020.
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: Измайловское шоссе, влд.20, район Соколиная
гора, Восточный 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, организация дополнительного
образования, офисное здание (помещения), подземная стоянка.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Основные технико-экономические показатели
Технические показатели
До
После
корректировки корректировки
Площадь участка по ГПЗУ
0,3003 га
2
Площадь застройки
995,80 м
984,0 м2
Количество этажей
13+техэтаж
13+техэтаж
+2 подземных
+1 подземный
3
Строительный объем,
39 736,00 м
32 941,50 м3
в том числе:
наземной части
27 543,00 м3
25 600,40 м3
подземной части
12 193,00 м3
7 341,10 м3
Общая площадь здания,
10 437,90 м2
8 321,50 м2
в том числе:
наземная площадь
6 734,50 м2
6 698,30 м2
подземная площадь
3 703,40 м2
1 623,20 м2
в том числе:
технический этаж
103,50 м2
Общая площадь учебного центра
с группой кратковременного
пребывания
497,70 м2
495,43 м2
Общая площадь диспетчерского
пункта
41,06 м2
35,82 м2
Общая
площадь
квартир
(с учетом летних помещений)
4 598,78 м2
4 637,82 м2
Площадь квартир (без учета
летних помещений)
4 466,64 м2
4 489,49 м2
Подземная автостоянка
Количество машино-мест
64
34
Количество мото-мест
8
Общая площадь автостоянки в
том числе:
3 030,80 м2
1 519,70 м2
Площадь мото-мест
26,53 м2
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Остальные технические показатели – без изменений, в соответствии
с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена
проектная документация
Характерные особенности: многоквартирный жилой дом с
встроенно-пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой, из
монолитных железобетонных конструкций, с размещением на 1 этаже
нежилых помещений общественного назначения. Верхняя отметка здания
по парапету выхода на кровлю – 44,000.
Уровень ответственности – нормальный.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству объекта капитального
строительства предполагается осуществлять без привлечения средств,
указанных в ч.2 ст.8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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
Территория
застроенная,
с
развитой
сетью
подземных
коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированную территорию
городской застройки и участки с твердым покрытием, с минимальными
углами наклона поверхности. Элементы гидрографической сети
отсутствуют. Наличие опасных природных и техногенных процессов
визуально не обнаружено. Растительность представлена деревьями внутри
кварталов и дворов.
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Инженерно-геологические условия
В
геоморфологическом
отношении
исследуемый
участок
расположен в пределах древнеаллювиальной террасы. Абсолютные
отметки устьев скважин изменяются от 146,58 до 147,18.
На участке проектируемого строительства выделено 4 инженерногеологических элемента.
Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину
включает:
бетон, мощностью 0,1-0,3 м;
кирпичную кладку, мощностью 0,3-0,4 м;
асфальт, мощностью, 0,1 м;
техногенные отложения, представленные песками мелкими, малой
степени водонасыщения, со строительным мусором, слежавшимися,
мощностью 0,2-5,0 м;
аллювиальные отложения, представленные песками мелкими,
средней плотности, малой степени водонасыщения и насыщенными водой,
с включениями дресвы и щебня, мощностью 4,1-10,7 м;
ледниковые отложения донского горизонта, представленные
суглинками тугопластичными, с дресвой и щебнем, песчанистыми, с
прослойками песков, мощностью 3,3-8,1 м;
флювиогляциальные отложения сетуньско-донского горизонта,
представленные песками средней крупности, плотными, насыщенными
водой, с включениями дресвы и щебня, вскрытой мощностью 11,0-12,5 м.
Гидрогеологические
условия
обследованной
площадки
характеризуются присутствием
безнапорного надморенного водоносного горизонта, вскрытого на
глубинах 5,4-6,0 м (абс. отм. 141,18-141,30). Воды неагрессивные по
отношению к бетону марки W4 и арматуре железобетонных конструкций,
среднеагрессивные к алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля.
Максимальный прогнозный уровень принят на 1,0-1,5 м выше от
замеренного при бурении;
напорного подморенного водоносного горизонта, вскрытого на
глубинах 14,5-16,0 м (абс. отм. 131,18-132,27). Величина напора составила
2,7-3,3 м. Пьезометрический уровень установился на глубинах 11,6-12,1 м
(абс. отм. 135,08-135,28). Воды неагрессивные по отношению к бетону
марки W4 и арматуре железобетонных конструкций, высокоагрессивные к
алюминиевым оболочкам кабелей и низкоагрессивные к свинцовым
оболочкам.
Площадка изысканий, по отношению к проектируемому зданию,
естественно подтопленная.
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По результатам прогноза изменения гидрогеологических условий
установлено:
при условии проведения работ по строительному водопонижению
область влияния понижения уровня подземных вод (более 0,2 м)
распространится радиально на расстояние до 80 м;
при проходке котлована под защитой шпунтового ограждения
снижение уровня в надморенном водоносном горизонте составило 4,5 м
вблизи контура котлована и 0,5 м на расстоянии 70,0 м от границы
котлована. В надъюрском водоносном горизонте величина понижения
достигает 1,0 м на расстоянии 40 м от контура котлована, снижаясь до 0,5
м на расстоянии 140,0 м;
в эксплуатационный период прогнозируется возникновение
«барражного» эффекта. Понижение уровней надморенного водоносного
горизонта прогнозируется с северной стороны от застройки. Максимальное
ожидаемое понижение составит до 0,3 м. Зона влияния понижения уровня
подземных вод (более 0,1 м) распространится в северном направлении
ориентировочно на 30,0 м. Повышение уровней надморенного водоносного
горизонта с южной стороны от участка проектируемого строительства
прогнозируется на величину до 0,3 м. Зона влияния повышения уровня
подземных вод (более 0,1 м) распространится в южном направлении
ориентировочно на 60,0 м.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали,
свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей определена высокой.
Грунты определены неагрессивными к бетону марки W4 и
железобетонным конструкциям.
Площадка проектируемого строительства определена неопасной в
карстово-суффозионном отношении.
Глубина сезонного промерзания составляет 1,1-1,4 м.
Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, по степени
морозной пучинистости характеризуются как слабопучинистые.
Категория сложности инженерно-геологических условий – III
(сложная).
Экологические условия
Ранее на участке располагалось здание общественного назначения.
На момент выполнения изысканий, здание снесено.
По результатам радиационно-экологических исследований, среднее
значение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на
участке составляет 0,11 мкЗв/ч; в исследованных образцах грунта
радиоактивного загрязнения не выявлено.
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Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта
составляет 27 мБк/(м2•с), что не превышает нормируемый предел для
участков жилых и общественных зданий.
По результатам исследований, почвы и грунты в обследованных
слоях относятся:
по степени химического загрязнения тяжелыми металлами и
мышьяком – к «допустимой» категории;
по степени загрязнения бенз(а)пиреном – к «допустимой» категории;
по санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим
показателям – к «чистой» категории.
Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются
«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами.
Инженерно-экологические условия территории на участках
прокладки наружных инженерных сетей изложены в положительном
заключении Мосгосэкспертизы от 21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-16.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений,
их строительных конструкций
Корректировкой предусмотрена актуализация ранее выполненных
обследований.
Трансформаторная подстанция № 22062: здание одноэтажное,
техническое, с приямком, конструктивная схема стеновая (стены,
перекрытие и покрытие из железобетонных панелей). Категория
технического состояния – II (работоспособное).
Проспект Буденного, д.1/1, стр.5 (трансформаторная подстанция
№ 17519). Здание одноэтажное, техническое, с приямком, 1970-1980 годов
постройки, конструктивная схема стеновая из кирпичной кладки.
Категория технического состояния – II (работоспособное).
Измайловское шоссе, д.22: здание жилое, из одной секции,
14-этажное, с подвалом и техническим чердаком, 1972 года постройки,
конструктивная схема перекрестно-стеновая из кирпичной кладки.
Категория технического состояния – II (работоспособное).
Измайловское шоссе, д.22А (на расстоянии 18,8 м от ограждения
котлована). Здание гаража-стоянки, 3-этажное, без подвала, со встроенным
пандусом, 1999 года постройки, конструктивная схема перекрестностеновая из кирпичной кладки. Фундамент – монолитная железобетонная
плита с глубиной заложения 0,25 м от поверхности земли. В основании –
слежавшиеся насыпные песчаные грунты с включением строительного
мусора. Имеются участки с неплотным опиранием фундаментной плиты на
грунт. Категория технического состояния – III (ограниченноработоспособное). Выполнено усиление стены встроенного пандуса,
обращенной на стройплощадку, состояние которой ранее оценивалось как
МГЭ/8449-2/4
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аварийное. С учетом выполненного усиления, общее техническое
состояние здания характеризуется категорией – III (ограниченноработоспособное).
Проспект Буденного, д.1/1, корп.1: здание жилое, 9-этажное, с
подвалом, 1970 года постройки, панельное (типовая серия П-49П).
Категория технического состояния – II (работоспособное).
Проспект Буденного, д.1/1, корп.2: здание жилое, 12-этажное, с
одноэтажным стилобатом, с подвалом, 1971 года постройки.
Конструктивная схема: здания – бескаркасная, с несущими поперечными
стенами из керамзитобетонных блоков; пристройки – железобетонный
каркас, с несущими колоннами. Категория технического состояния – II
(работоспособное).
Теплосеть из стальных труб Д2х200+2х150+100 мм в
железобетонном непроходном канале сечением 440х2100 мм (низ канала
на абс. отм. 144,70-144,20).
Теплосеть из стальных труб диаметром 2х1400 мм в железобетонном
проходном канале сечением 2310х5000 мм (низ канала на абс. отм. 142,41).
Газопровод низкого давления из стальной трубы Д300 мм (верх
трубы на абс. отм.145,60).
Не эксплуатируемый газопровод низкого давления из стальной
трубы Д80 мм (верх трубы на абс. отм.144,70).
Водопровод из стальной трубы Д300 мм (верх трубы на
абс. отм.144,44).
Дренаж из хризотилцементной трубы Д200 мм (лоток на
абс. отм.141,87).
Дождевой водосток из железобетонных труб Д600 мм (лоток на
абс. отм.143,60).
Канализация из керамической трубы Д300 мм (лоток на
абс. отм. 141,60).
Канализация из чугунной трубы Д200 мм (лоток на абс. отм. 143,05).
Канализация из чугунной трубы Д400 мм (лоток на абс. отм. 140,15).
Кабели связи с заглублением 0,8-1,0 м.
Электрические кабели ПАО «Мосэнерго» с заглублением 0,8-1,0 м.
Электрический кабель АО «Мосгорсвет» с заглублением 0,8-1,0 м.
Категория технического состояния инженерных коммуникаций – II
(работоспособное).
2.5.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
Не требуется.
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2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПроект»
(ООО «ЭталонПроект») (генеральная проектная организация).
ОГРН: 1147847233907; ИНН: 7814616095; КПП: 781401001.
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, пр.Богатырский, д.2,
лит.А, каб.4.01.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение
проектировщиков» СРО А «Объединение проектировщиков» от 27.04.2020
№ 878, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 39 от
12.11.2009.
Генеральный директор: А.И.Журихин.
Общество с ограниченной ответственностью «ГарденСтрой»
(ООО «ГарденСтрой»).
ОГРН: 5087746093200; ИНН: 7705856643; КПП: 770501001.
Место нахождения: 115184, г.Москва, ул.Татарская Б., д.25-27 стр.1,
кв.11.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая
организация «Объединение строителей «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»
(Ассоциация СРО «ОС «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ») от 22.04.2020
№ 22/04/20-1в, регистрационный номер и дата регистрации в реестре:
№ 270 от 29.05.2018.
Генеральный директор: А.В.Голубева.
Общество с ограниченной ответственностью «Эггерт Инжиниринг»
(ООО «Эггерт Инжиниринг»).
ОГРН: 1147847313041; ИНН: 7839501762; КПП: 781001001.
Место нахождения: 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная, д.9,
литер.А, 302-303.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных организаций
«Союзпетрострой-Проект», АПО «Союзпетрострой-Проект» от 14.04.2020
№ 349, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 349 от
05.02.2016.
Генеральный директор: Д.С.Силантьев.
Общество с ограниченной ответственностью «Симпл-Проект»
(ООО «Симпл-Проект»).
ОГРН: 1177746006481; ИНН: 9701060646; КПП: 770301001.
Место нахождения: 123242, г.Москва, ул.Грузинская Б., д.20, эт.1,
пом.I, ком.2.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Проектировщиков
«Архитектурные Решения» от 23.04.2020 № 422, регистрационный номер и
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дата регистрации в реестре: № 126 от 17.10.2019.
Управляющий-индивидуальный предприниматель: Н.В.Трушкин.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро
Буданова» (ООО «Проектное бюро Буданова»).
ОГРН: 1097847293796; ИНН: 7810567457; КПП: 781001001.
Место нахождения: 196084, г.Санкт-Петербург, ул.Смоленская, 9
литер.а, пом.203.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая
организация «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» от
13.04.2020 № 134-2020, регистрационный номер и дата регистрации в
реестре: № 95-05022010 от 05.02.2010.
Генеральный директор: Д.А.Буданов.
Общество с ограниченной ответственностью «Термоформ»
(ООО «Термоформ»).
ОГРН: 1167746110135; ИНН: 7714371780; КПП: 771401001.
Место нахождения: 123290, г.Москва, ул.3-я Магистральная, д.12,
стр.1, оф.№ 407.
Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация
Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация
проектировщиков» (СРО АПК «МАП») от 13.05.2020 № 000660,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 161 от
01.04.2016.
Генеральный директор: М.М.Голиков.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«НИКом»
(ООО «НИКом»).
ОГРН: 1089847048224; ИНН: 7801460387; КПП 780101001
Место нахождения: 199106, город Санкт-Петербург, линия 24-я В.О.,
д.3-7 литер.ж, 53н, пом.19
Выписка из реестра членов Ассоциация проектировщиков
«СтройОбъединение» от 18.04.2014 № 10405, регистрационный номер и
дата регистрации в реестре: 180811/229 от 18.08.2011.
Генеральный директор: В.Н.Цыганков.
Общество с ограниченной ответственностью «ПожПроектСтрой»
(ООО «ПожПроектСтрой»).
ОГРН: 1069847538320; ИНН: 7801424406; КПП: 780601001.
Место нахождения: 195160, г.Санкт-Петербург, пр.Пискаревский,
д.1, стр.1, пом.60-Н, оф.1.
Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация
Ассоциация «Объединение проектировщиков» СРО А «Объединение
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проектировщиков» от 07.05.2020 № 930, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: № 512 от 18.09.2012.
Генеральный директор: О.С.Ромащенко.
Акционерное
общество
«Эталон
ЛенСпецСМУ»
(АО «Эталон ЛенСпецСМУ»).
ОГРН: 1027801544308; ИНН: 7802084569; КПП: 781401001.
Место нахождения: 197348, г.Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2,
лит.А.
Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация
Ассоциация«Объединение строителей Санкт-Петербурга» СРО А
«Объединение строителей СПб» от 16.06.2020 № 2497, регистрационный
номер и дата регистрации в реестре: № 112 от 23.09.2009.
Генеральный директор: Ю.А.Бородин.
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
капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу:
Измайловское шоссе, влд.20, район Соколиная гора, ВАО г.Москвы».
Класс «Комфорт». Утверждено АО «Лидер Инвест» 21.05.2019,
согласовано ООО «ЭталонПроект» 21.05.2020.
Проектная документация откорректирована и представлена повторно
в части:
изменением технико-экономических показателей;
с корректировкой раздела «Схема планировочной организации
земельного участка» в части уточнения плановой геометрии проездов,
тротуаров, пешеходных зон, озеленения, благоустройства, вертикальной
планировки земельного участка, дорожных покрытий, объемов земляных
работ, количества парковочных мест;
с
корректировкой
разделов
«Архитектурные
решения»,
«Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Мероприятия по
охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности», «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» в
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части изменения объемно-планировочных решений наземной и подземной
частей зданий;
с корректировкой раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженернотехнических мероприятий» в части изменения проектных решений по
системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отоплению,
вентиляции, кондиционированию, сетям связи, технологическим решениям;
с корректировкой раздела «Проект организации строительства» в части
изменения контура временного ограждения территории строительства,
схемы движения транспорта по строительной площадке, использования
участка за ГПЗУ, уточнения в части монтажа инвентарных строительных
лесов;
с корректировкой раздела «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» в части изменения объемно-планировочных решений, изменений
вертикальной планировки и благоустройства территории.
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 № RU77196000-047923,
выданный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
20.11.2019.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
ПАО «МОЭСК» от 17.06.2019 № И-19-00-961643/125/МС.
АО «Мосводоканал» и дополнительные соглашения от 27.11.2019
№ 3, от 10.12.2019 года № 3.
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-160804/1-1 (приложение 1 к договору от
20.09.2016 № 10-11/16-973, приложение 1 к дополнительному соглашению
№1 от 04.04.2018 к договору от 20.09.2016 № 10-11/16-973).
ПАО «МГТС» от 17.12.2019 № 1193-Ю-2019.
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 30.05.2019 № 381(П)
РФиО-ЕТЦ/2019.
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ
«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 31.05.2019
№ 382(П) РСПИ-ЕТЦ/2019.
ФГКУ УВО ВНГ России по г.Москве от 05.06.2019 № 20105/8-3920.
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с
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положительным
заключением
№ 77-1-1-3-3953-16.

Мосгосэкспертизы

от

21.11.2016

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
Январь 2019.
Инженерно-геологические изыскания
Июнь 2019.
Инженерно-экологические изыскания
Апрель 2020.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений,
их строительных конструкций.
Февраль-март, июнь 2020.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений,
их строительных конструкций.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Район Соколиная гора, Восточный административный округ города
Москвы.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный
застройщик
Измайловское-20»
(ООО «Специализированный застройщик Измайловское-20»).
ОГРН: 1157746778837; ИНН: 7725285878; КПП: 772501001.
Место нахождения: 115432, г.Москва, пр-т.Андропова, д.18 корп.9,
этаж/комн.17/30.
Генеральный директор управляющей организации: М.С.Берлович.
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3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по
результатам инженерных изысканий
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»).
ОГРН: 1177746118230; ИНН: 7714972558; КПП: 771401001.
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 18.01.2019 № 140, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: № 8 от 16.06.2009.
Управляющий: А.Ю.Серов.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
(ООО «ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»).
ОГРН: 1137746761437; ИНН:7723881233; КПП 772801001
Место нахождения: 117246, г.Москва, Научный проезд, д.10 ком.25.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «СтройИзыскания» от
27.02.2020 № 11, регистрационный номер и дата регистрации в реестре:
№ 230913/550 от 23.09.2013.
Генеральный директор: Д.С.Кишкевич.
Общество с ограниченной ответственностью «Проектирование и
изыскания» (ООО «Проектирование и изыскания»).
ОГРН: 1107746485340; ИНН: 7728739093; КПП: 770201001.
Место нахождения: 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.57, стр.1,
пом.15.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация инженеров-изыскателей
«СтройПартнер» от 01.06.2020 № 10 регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: 180711/997 от 18.07.2011.
Генеральный директор: В.Н.Лебедев.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СИЛКО»
(ООО «СИЛКО»).
ОГРН: 1027810281290; ИНН: 7826702119; КПП: 784101001.
Место нахождения: 191014, г.Санкт-Петербург, Манежный пер., д.3,
лит.Д.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая
организация «Балтийское объединение проектировщиков» от 10.04.2020
№ БОП 07-06-8723, регистрационный номер и дата регистрации в реестре:
№ 1307 от 13.02.2017.
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Генеральный директор: Д.П.Кресов.
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 22.11.2018 № 3/7274-18. Утверждено
ООО «Специализированный застройщик Измайловское-20», 22.11.2019.
Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий. Приложение к Договору от 25.04.2019 № 03-04-19-ТПИ.
Утверждено ООО «Специализированный застройщик Измайловское-20».
Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических
изысканий для объекта (приложение № 1 к Договору № 16-02-20 от
02.04.2020). Утверждено ООО «Специализированный застройщик
Измайловское-20».
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений,
их строительных конструкций
Техническое задание (приложение № 1 к Договору № 50/2020-ИЗ от
27.02.2020)
на
выполнение
изыскательских
работ.
ООО ««Специализированный застройщик Измайловское-20».
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа
инженерно-геодезических
изысканий.
№ 3/7274-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018.
Инженерно-геологические изыскания
Программа
инженерно-геологических
ООО «ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ», Москва, 2019.
Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий
ООО «ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ», 2020.

Договор

изысканий.

на

объекте.

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений,
их строительных конструкций
Программа работ по обследованию технического состояния
строительных
конструкций
зданий
окружающей
застройки
предполагаемого строительства многоквартирного жилого дома с
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подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по
адресу: г.Москва, Измайловское шоссе, влд.20, ООО «Проектирование и
изыскания», Москва, 2020.
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)
№
Организация
Обозначение
Наименование
тома
разработчик
3/7274-18- Технический
отчет
по
ГБУ
ИГДИ
инженерно-геодезическим
б/н
«Мосгоргеотрест»
изысканиям.
002-2019Технический отчет по результатам
б/н 04-ИГИ
инженерно-геологических
изысканий. Корректировка
ООО
002-2019Технический отчет по результатам «ТРАНСПРОЕКТ
04-ПИГГУ прогноза
изменения ИНЖИНИРИНГ»
б/н
гидрогеологических
условий.
Корректировка
Технический
отчет
на
ООО
020-2020б/н
выполнение
инженерно- «ТРАНСПРОЕКТ
02-ИЭИ
экологических изысканий
ИНЖИНИРИНГ»
Технический отчет по оценке
степени влияния строительства
котлована
на
окружающую
19.002застройку,
включая
б/н
ООО «СИЛКО»
КЖО-ГТО проектируемые и существующие
инженерные сети, и сооружения
по адресу: Москва, Измайловское
шоссе, вл.20.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Выполнен сбор и анализ существующих картографических
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет.
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Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами
опорной геодезической сети города Москвы (ОГС) в виде стенных
реперов. Сгущение ОГС не выполнялось.
Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде
линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием
электронного тахеометра. Пункты сети закреплены на местности
временными знаками.
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена с пунктов
ПВО тахеометрическим методом в неблагоприятный период года.
По результатам топографической съемки составлен инженернотопографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.
На план нанесены линии градостроительного регулирования.
Выполнена
подеревная
съемка
(определение
координат
местоположения деревьев), результаты которой представлены на
инженерно-топографическом плане.
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций заверена
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Система координат и высот – Московская.
Площадь выполненной съемки масштаба 1:500 – 2,70 га.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий пробурено три разведочные скважины, глубиной
по 27,0 м (всего 81,0 п. м). Выполнено статическое зондирование грунтов в
трех точках, девять штамповых испытаний, опытно-фильтрационные
работы (3 откачки). Из скважин отобраны пробы грунта и воды на
лабораторные испытания, определены физико-механические свойства, в
том числе методами трехосного сжатия, коррозионная активность грунтов
и химический состав подземных вод. Выполнена камеральная обработка
результатов
инженерно-геологических
изысканий,
выполненных
ООО «СТФ-СТРОЙ» в 2016 году. Изучены архивные материалы.
Инженерно-экологические изыскания
Ранее в 2016 году на участке были выполнены инженерноэкологические изыскания ООО «СТФ-СТРОЙ».
В апреле 2020 года для получения актуальной информации об
экологических условиях территории выполнены следующие виды работ:
радиационное обследование территории (измерение мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения в 5 контрольных точках;
определение удельной активности радионуклидов в 9 пробах грунта до
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глубины 11,0 м; измерение плотности потока радона с поверхности грунта
в 10 контрольных точках);
опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в 9 пробах с глубины 0,0-11,0 м);
опробование почв с двух пробных площадок в слое 0,0-0,2 м на
санитарно-микробиологическое загрязнение по бактериологическим,
паразитологическим показателям.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений,
их строительных конструкций
В состав работ по обследованию, включены:
изучение имеющихся архивных материалов по отчетам
выполненных ранее обследований;
уточнение конструктивной схемы зданий;
детальный осмотр несущих строительных конструкций зданий с
зарисовкой и фотографированием выявленных дефектов;
составление ведомости дефектов конструкций;
графическое оформление работ – схематические чертежи с
нанесением выявленных дефектов и повреждений строительных
конструкций;
определение прочностных характеристик материалов конструкций
неразрушающими методами;
определение категории технического состояния зданий в
соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 22.13330.2016;
определение предельно допустимых дополнительных деформаций
зданий в соответствии с СП 22.13330.2016;
составление отчета по результатам обследования.
4.1.3. Сведения об оперативных
заявителем в результаты инженерных
проведения экспертизы
Оперативные изменения не вносились.

изменениях, внесенных
изысканий в процессе

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
Т ПД-ЛИ-ОА- Книга 1. Пояснительная записка ООО «Эталон
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Том
1.1

0189-08/2015 (корректировка).
Проект»
8-15-18522корр.1-ПЗ.1
Т ПД-ЛИ-ОАТом 0189-08/2015 Книга 2. Состав проекта
1.2
8-15-18522- (корректировка).
корр.1-ПЗ.2
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
ТПД-ЛИ-ОАКнига 1. Схема планировочной
ООО «Эталон
Том 0189 08/2015
организации земельного участка
Проект»
2.1 8-15-18522(корректировка).
корр.1-ПЗУ.1
Раздел 3. Архитектурные решения.
ПД-ЛИ-ОАТом 0189 08/2015 Книга 1. Архитектурные решения ООО «Эталон
8-15-18522- (корректировка).
3.1
Проект»
корр.1-АР.1
Т ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
Том 0189-08/2015- Книга 2. Естественное освещение
Проект»
3.2
8-15-18522- и инсоляция (корректировка).
ООО «Проектное
корр.1-АР.1.2
бюро Буданова»
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
ПД-ЛИ-ОА- Книга 1. Конструктивные и
Том 0189-08/2015 объемно-планировочные решения ООО «Эталон
4.1
Проект»
8-15-18522- (корректировка).
корр.1-КР.1
ООО «Эталон
Том
Книга
2.
Конструктивные
Проект»
19.002-КЖ0
4.2
решения ограждения котлована.
ООО
«СИЛКО»
Книга
3.
Конструктивные
Том
3961-15ООО «Симплрешения по инженерным сетям и
4.3
корр.1-КР.2
Проект»
сооружениям.
Книга 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения.
Конструктивные
решения ООО «Эталон
Том 19.002-КЖ0- усиления
Проект»
конструкций
4.4
УКР
ООО
существующего здания гаража
«СИЛКО»
ГСК
«Соколиная
гора»
попадающего в зону влияния, по
адресу: Измайловское шоссе,
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д.22А Соколиная гора, ВАО
города Москвы.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
ПД-ЛИ-ОА0189-08/2015 Книга 3. Система внутреннего
Том
ООО «Эталон
8-15-18522- электрооборудования
5.1.3
Проект»
(корректировка).
корр.1ИОС1.3
ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
4.
Система
0189-08/2015 Книга
Проект»
Том
ИТП
8-15-18522- электроснабжения
ООО
5.1.4
(корректировка).
корр.1«Термоформ»
ИОС1.4
Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
3961-16Том
Книга 2. Наружные сети
ООО «Симплкорр.15.2.2
водоснабжения (корректировка).
Проект»
ИОС2.2
ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
0189-08/2015
Том
Книга 3. Система внутреннего
Проект»
8-15-185225.2.3
водоснабжения (корректировка).
корр.1ИОС2.3
ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
0189-08/2015
Том
Книга 4. Спринклерное
Проект»
8-15-185225.2.4
пожаротушение (корректировка).
ООО «НИКом»
корр.1ИОС2.4
Подраздел 5.3. Система водоотведения.
Том
5.3.2
Том
5.3.4
Том
5.3.6

3961-16корр.1ИОС3.2
Т 3961-16корр.1ИОС3.4
ПД-ЛИ-ОА0189-08/2015
8-15-18522-
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Книга 2. Наружные сети
канализации. Технологическая
часть (корректировка).
Книга 4. Наружные сети дождевой
канализации. Технологическая
часть.
Книга 6. Система внутреннего
водоотведения (корректировка).

ООО «СимплПроект»

ООО «Эталон
Проект»
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корр.1ИОС3.6
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
ПД-ЛИ-ОА0189-08/2015 Книга 3. Отопление, вентиляция и
Том
ООО «Эталон
8-15-18522- кондиционирование воздуха.
5.4.3
Проект»
корр.1(корректировка).
ИОС4.3
ПД-ЛИ-ОА0189-08/2015
ООО «Эталон
Том
Книга 4. ИТП Тепломеханическая
8-15-18522Проект»
5.4.4
часть (корректировка).
корр.1«Термоформ»
ИОС4.4
Подраздел 5.5. Сети связи.
Том
3961-16Книга 3. Наружные сети связи
ООО «Симпл5.5.3
корр.1(корректировка).
Проект»
ИОС5.3
Том ПД-ЛИ-ОА5.5.4 0189-08/2015
ООО «Эталон
Книга 4. Сети связи
8-15-18522Проект»
(корректировка).
корр.1ООО «НИКом»
ИОС5.4
Том ПД-ЛИ-ОА5.5.5 0189-08/2015
Книга 5. Сети связи
ООО «Эталон
8-15-18522(корректировка).
Проект»
корр.1ИОС5.5
Том ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
5.5.6 0189-08/2015 Книга 6. Автоматизация
Проект»
8-15-18522- инженерного оборудования и
систем. ОЗДС (корректировка).
ООО «НИКом»
корр.1ИОС8.1
Том ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
5.5.7 0189-08/2015 Книга 7. Автоматизация
Проект»
8-15-18522- инженерного оборудования ИТП
(корректировка).
«Термоформ»
корр.1ИОС8.2
Подраздел 5.7. Технологические решения.
Том ПД-ЛИ-ОА- Книга 1. Технологические
ООО «Эталон
5.7.1 0189-08/2015 решения гаража-стоянки
Проект»
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8-15-18522- (корректировка).
ООО
корр.1«Эггерт
ИОС7.1
Инжениринг»
ПД-ЛИ-ОАООО «Эталон
0189-08/2015 Книга 2. Технологические
Проект»
Том
8-15-18522- решения 1-ого этажа
ООО
5.7.2
(корректировка).
корр.1«Эггерт
ИОС7.2
Инжениринг»
ПД-ЛИ-ОА0189-08/2015 Книга 3. Механическое
Том
ООО «Эталон
8-15-18522- оборудование и вертикальный
5.7.3
Проект»
корр.1транспорт (корректировка).
ИОС7.3
Раздел 6. Проект организации строительства.
ПД-ЛИ-ОАООО«Эталон
0189-08/2015 Книга 4. Проект организации
Проект»
Том
жилого
дома
8-15-18522- строительства
АО «Эталон
6.4
(корректировка).
корр.1ЛенСпецСМУ»
ПОС.4
Книга 5 Проект организации
3961-16ООО «Симплстроительства
наружных
6.5
ПОС.5
Проект»
инженерных сетей.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
ПД-ЛИ-ОАООО«Эталон
Книга 5. Дендрология в границах
Том 0189-08/2015
Проект»
отвода территории
8.5
8-15-18522ООО
(корректировка).
корр.1-ДИ.5
«ГарденСтрой»
ООО «Эталон
ПД-ЛИ-ОАПроект»
0189-08/2015 Книга 9. Перечень мероприятий
Том
ООО
8-15-18522- по охране окружающей среды
8.9
«Проектное
корр.1(корректировка).
бюро
ООС.1
Буданова»
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
ООО «Эталон
ПД-ЛИ-ОАКнига
1.
Мероприятия
по
Проект»
Том 0189-08/2015
обеспечению
пожарной
ООО
8-15-185229.1
безопасности (корректировка).
«ПожПроект
корр.1-ПБ.1
Строй»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том ПД-ЛИ-ОА- Раздел 10. Мероприятия по ООО «Эталон
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0189-08/2015 обеспечению доступа инвалидов
Проект»
8-15-18522- (корректировка).
корр.1-ОДИ
Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства.
Раздел
10.1.
Требования
к
ПД-ЛИ-ОАобеспечению
безопасной
Том 0189-08/2015
ООО «Эталон
эксплуатации
объекта
10.1 8-15-18522Проект»
капитального
строительства
корр.1-ТБЭ
(корректировка).
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Раздел 11.1. Мероприятия по
обеспечению
соблюдения ООО «Эталон
ПД-ЛИ-ОА- требований
Проект»
энергетической
Том 0189-08/2015 эффективности и требований
ООО
11.1 8-15-18522- оснащенности зданий, строений и
«Проектное
корр.1-ЭФ сооружений приборами учета
бюро
Буданова»
используемых
энергетических
ресурсов (корректировка).
Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ.
Раздел
11.2
Сведения
о
нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
ПД-ЛИ-ОАкапитальному
ремонту
Том 0189-08/2015
ООО «Эталон
многоквартирного
дома,
11.2 8-15-18522Проект»
необходимых для обеспечения
корр.1-ПКР
безопасной эксплуатации такого
дома, об объеме и составе
указанных работ (корректировка).
10.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрено:
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уточнение технико-экономических показателей земельного участка;
возведение противопожарной стены;
уточнение планового положения и габаритов проезда, тротуаров,
пешеходных зон, площадок, газонов;
частичное изменение конструкций дорожных покрытий;
уточнение планового положения ограждения территории;
уточнение решений по вертикальной планировке;
уточнение объемов земляных работ;
уточнение расчетного количества парковочных мест;
уточнение планового положения и количества парковочных мест на
открытой плоскостной автостоянке (стало 11 мест, в том числе 2 для
маломобильных групп населения);
уточнение решений по устройству наружных инженерных сетей.
Проектными решениями объекта предусмотрено частичное
размещение расчетного количества мест для временного хранения
транспорта жителей (3 места) в пешеходной доступности на
существующей открытой автостоянке.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Проектные решения обоснованы специальными техническими
условиями (СТУ) на проектирование и строительство.
Конструкции дорожных одежд
Корректировкой предусматривается:
в тип 5 добавлен подстилающий слой из песка с К ф не менее 3 м/сут
толщиной 40 см;
добавлены новые конструкции дорожных одежд типы 2а, 5а, 6.
Конструкция тротуаров из плитки по кровле, тип 2а:
тротуарная плитка – 6 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
щебень фр.20-40 – 12 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 35 см;
геотекстиль;
щебень фр.10-20 – 23-116 см;
плита перекрытия с защитной конструкцией.
Конструкция из бетонной газонной решетки, тип 5а:
бетонная газонная решетка – 8 см;
подстилающий слой – 5 см;
щебень фр.10-20 – 136-159 см;
плита перекрытия с защитной конструкцией.
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Конструкция из плитки на парковке, тип 6:
бетонная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
бетон В15 – 15 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 35 см.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Архитектурные решения
Корректировкой предусматривается:
уточнение площадей помещений наземной и подземной части;
изменение высотных отметок здания. Высота парапета здания –
41,400. Высота парапета выхода на кровлю – 44.000.
исключение одного уровня подземной автостоянки (организация
подземной автостоянки на одном подземном уровне);
замена технического подполья на техническое пространство для
прокладки инженерных коммуникаций с высотой от пола до конструкций
перекрытия 1,79 м и технический этаж;
изменение высоты жилых этажей до 3,0 м (со 2 по 13 этажи);
добавление мест для хранения мототехники в подземной части;
изменение расположения и количества машино-мест постоянного
хранения в подземной автостоянке;
изменение габаритных размеров и конфигурации помещения ИТП;
устройство аварийного люка из технического пространства;
изменение расположения и габаритных размеров шахт инженерных
коммуникаций в подземной и наземной части.
на отм. минус 5,350:
в осях «15-16/Н-Р» – изменение габаритных размеров и
расположения электрощитовой;
в осях «16-18/С-202» – изменение габаритных размеров и
расположения узла ввода и насосной;
в осях «1-2/С-У» – изменение габаритных размеров и расположения
приточной венткамеры;
в осях «17-18/А-Г» – исключение электрощитовой ИТП;
в осях «П-Р/1-2» – исключение тамбура, изменение расположения
входа в лестничную клетку.
На отм. минус 2,090:
изменение габаритных размеров насосной пожаротушения;
в осях «16-17/Т-202» – изменение расположения и габаритных
размеров электрощитовой жилых помещений;
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в осях «16-17/Т-202» – изменение расположения и габаритных
размеров электрощитовой нежилых помещений;
в осях «14-17/С-Т» – изменение габаритных размеров коридора;
в осях «16-17/ С-202» – исключение окна и приямка в помещении
СС;
в осях «15-16/С-Т» – добавление вертикальной металлической
лестницы с поручнями;
в осях «8-10/К-Р» – исключение лестницы; устройство в осях
«10-11/С-Т» выхода на лестничный марш из технического пространства;
в осях «Р-Т/ 9-10», «202/16-17», «К-М/7-8», «К-М/12-13», «И-Л/1-2»,
«Д-Е/4-5», «Д-Е/13-14», «Д-Е/8-11», «Б-Д/1-2» – понижение плиты
перекрытия под входными тамбурами.
на отм. 0,000:
изменение объемно-планировочных решений помещений мест
общего пользования первого этажа, учебного центра, групп
кратковременного пребывания – уточнение набора и расположения
помещений, уточнение площадей помещений;
уточнение расположения и габаритных размеров дверных проемов;
в осях «1-2/В», «9-10/Г», «10-11/Д», «13-15/Д», «10-/Т» – добавление
входных дверей в системе витража, двухкамерный стеклопакет (с
наружным армированными стеклами) в профилях из алюминиевых
сплавов;
в осях «7-8/К-М», «12-13/К-М», «16-17/Т-У», «1-2/И-Л», «10-11 /ДЕ», «Л-И/1» – уточнение габаритных размеров и расположения входных
тамбуров (без изменения доступности для МГН);
исключение мусоропровода с переносом помещения для сбора
мусора в оси «Г-Е/8-10»;
осях «9-10/П-Т» – устройство сквозного прохода из вестибюля
наружу через двойной входной тамбур;
изменение расположения и количества входов в помещения учебного
центра;
изменением привязки и габаритных размеров оконных проемов
(помещение кружковой комнаты, администратора в учебном центре);
устройство дополнительных помещений в учебном центре с группой
кратковременного пребывания;
исключение помещения консьержа на первом этаже.
На типовых этажах;
отмена мусоропровода и поэтажных мусорокамер;
устройство зон безопасности для МГН в лифтовых холлах всех
надземных этажей (кроме первого этажа);
в осях «9-12/К-Т» – увеличение габаритных размеров лестницы;
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в осях «8-11/К-П» – увеличение габаритных размеров лифтового
холла;
уточнение количества и расположения водоприемных воронок на
кровле пристроенной части;
изменение планировочных решений однокомнатных квартир
(уточнение расположения санузлов, кухонь, кладовых и жилых комнат);
изменение расположения витражного остекления лоджий со 2 по 13
этаж с уточнением выноса плит перекрытий;
исключение французских балконов в осях «(С/2-7)/15-17», «2/И-К»,
«Г/3-5», «8-11», «15-16», «17/И-К»;
устройство оконных проемов вместо витражного остекления с
устройством фальш-панели из стемалита, имитирующий витражное
остекление;
устройство оконных проемов вместо витражного остекление с
устройством наружных корзин под кондиционеры. Кол-во корзин под
кондиционеры для квартир, принять из расчета: 3-комнатные квартиры- 2
корзины; 1-комнатные и 2-комнатные квартиры 1 корзина;
в осях «3-5/Д», «8-11/Д», «15-16/Д», «2-6/Р», «14-17/Р», «2/И-К»,
«17/Ж-К» – добавление корзин под наружные блоки кондиционеров из
просечного металла с окраской;
устройство межкомнатных перегородок в один ряд по высоте из
ПГП, толщиной 80мм; перегородки санузлов – в один ряд по высоте из
ПГП влагостойкой, толщиной 80 мм, с обеспечением минимальной
необходимой высоты завода гидроизоляции на стены;
уточнение типов состава конструкций покрытия кровли;
изменение решений выхода на кровлю. Исключен люк. Выход
организован из лестничной клетки по металлической лестнице через
металлическую дверь.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Корректировка объекта выполнена в полном объеме
Конструктивная схема – каркасно-стеновая (в подземной части) и
перекрестно-стеновая (в надземной части), из монолитного железобетона с
жесткими узлами соединения пилонов, стен и перекрытий, с жесткой
заделкой
вертикальных несущих
конструкций
в
монолитную
железобетонную фундаментную плиту.
Малоэтажные части здания отделены от повышенной части здания
деформационным швом
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Высотные отметки
(относительные = абсолютные):
пола 1-го этажа:
0,000 = 147,20;
низа фундамента малоэтажной части здания: -5,910=141,29;
-6,260=140,94;
-6,710=140,49;
-6,910=140,29;
низа фундамента 13-этажной части здания:
-6,310=140,89;
-6,660=140,54;
-7,110=140,09;
-7,310=139,89;
низа фундамента в зоне башенного крана:
-7,110=140,09.
Первый от поверхности надморенный безнапорный водоносный
горизонт вскрыт на глубинах 5,4-6,0 м (абс. отм.141,18-141,30). Участок
строительства характеризуется как неопасный в карстово-суффозионном
отношении и естественно подтопленный.
Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В35, марки
W8; арматура класса А500С) плита толщиной: 800 мм с утолщением до
1150 мм у пилонов и колонн – в 13-этажной части здания; 400 мм с
утолщением до 750 мм у пилонов и колонн, 1600 мм – в месте установки
башенного крана – в малоэтажных частях здания, устраивается: по
защитной цементно-песчаной стяжке толщиной 40 мм, двум слоям
оклеечной гидроизоляции, бетонной подготовке (бетон класса В10)
толщиной 100 мм и грунту основания. Грунт основания фундамента –
пески мелкие средней плотности, маловлажные и водонасыщенные (ИГЭ2, Е=32,0 МПа).
Несущие конструкции здания – монолитные железобетонные
конструкции из арматуры класса А500С:
стены наружные (подземной части) – толщиной 300 и 250 мм, из
бетона класса В30, марок W8, F150, с двухслойной оклеечной
гидроизоляцией, с защитной профилированной мембраной и утеплителем
на глубину промерзания (не менее 1,5 м);
колонны автостоянки сечением 400х400 мм, из бетона класса В30,
марок W8, F150;
пилоны подземной части толщиной: 300, 350, 500 и 550 мм из бетона
класса В30, марок W8, F150;
стены (внутренние) подземной части толщиной: 160, 200, 250, 300,
500 и 550 мм из бетона класса В30, марок W8, F150;
стены наружные в надземной части толщиной 250 мм, из бетона
класса: В30, марок W4, F75 – с первого по пятый этаж; В25, марок W4, F75
– для стен с шестого по тринадцатый этаж;
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стены внутренние в надземной части толщиной 160, 200, 250 мм, из
бетона класса: В30, марок W4, F75 – с первого по пятый этаж; В25, марок
W4, F75 – для стен с шестого по тринадцатый этаж;
стены лифтовых шахт толщиной 160, 200, 250 мм, из бетона класса:
В30, марок W4, F75 – с первого по пятый этаж; В25, марок W4, F75 – для
стен с шестого по тринадцатый этаж;
перекрытие над автостоянкой – плита толщиной 200, 300 и 400 мм,
из бетона класса В30, марок W8, F150, с балками перепада (в местах
изменения отметок плиты), с капителями толщиной: 750 мм (размеры в
плане: 2,2х2,25 и 2,8х2,8 м) – в одноэтажной части здания; 900 мм
(размеры в плане: 2,3х2,8, 2,8х4,0, 1,75х3,92 м), а также локальные
утолщения плиты до 400 и 600 мм – в 13-этажной части здания; капители и
утолщения плит приняты в местах восприятия нагрузок от вертикальных
конструкций;
перекрытие над техническим пространством – плита толщиной
200 мм из бетона класса В30, марок W8, F150;
перекрытия (надземной части) и покрытие – плиты безбалочные,
толщиной 200 мм, с терморазъемами, с контурными балками сечением
250х300(h), 250х400(h) и 140х400(h) мм и с отдельными балками
перекрытий сечением 200х400(h), 250х400(h), 200х600(h) мм из бетона
класса В25, марок W4, F100;
пандус въезда-выезда в автостоянку – плита толщиной 300 мм из
бетона класса В30, марок W8, F150;
парапет толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок W4, F75;
лестничные марши и площадки (в подземной и надземной части
здания) толщиной 200 мм из бетона класса В25.
Кровля покрытия подземной автостоянки – плоская, утепленная, с
гидроизоляцией, с дренажными и защитными слоями, стяжками,
разуклонками, со слоем из известнякового щебня толщиной 230-1160 мм,
эксплуатируемая, с устройством тротуаров, газонов и участков с
растительным слоем.
Кровля жилого дома – плоская, совмещенная, утепленная, рулонная,
с внутренним организованным водостоком.
Ограждающие конструкции жилого дома в надземной части
представлены:
несущими железобетонными стенами, утеплителем и навесным
сертифицированным вентилируемым фасадом;
самонесущими стенами из керамзитобетонных блоков толщиной
250 мм (объемный вес 1650 кгс/м3), утеплителем и навесным
сертифицированным вентилируемым фасадом;
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самонесущими стенами из керамзитобетонных блоков толщиной 140
мм (объемный вес 1000 кгс/м3) с креплением кладки к несущим
конструкциям здания, утеплителем и фальш-панелями, имитирующими
витражное остекление (в местах устройства оконных проемов вместо
витражного остекления);
светопрозрачными конструкциями.
Крепление навесного вентилируемого фасада предусматривается
только к несущим железобетонным конструкциям зданий.
Козырьки над входами – из противоударного триплекса на
металлических тросах. Крепление козырька предусматривается либо
непосредственно к несущим железобетонным конструкциям, либо к
несущей
подсистеме,
также
закрепленной
к
железобетонным
конструкциям.
На входах в здание предусматриваются пандусы в виде монолитной
железобетонной плиты по грунтовой разуклонке, в составе покрытия
кровли автостоянки.
Между трансформаторной подстанцией и площадкой для установки
мусорных контейнеров предусматривается возведение противопожарной
стены из полнотелого кирпича толщиной 250 мм, высотой 2,0 м, Гобразной формы в плане. Под стену предусматривается ленточный
фундамент с заглублением на 1,8 м от планировочной отметки.
Проектом предусмотрено сохранение существующего ограждения с
частичной заменой секций.
Добавлено ограждение территории с двумя калитками. Ограждение
металлическое, из сборных секций заводского изготовления на столбчатом
фундаменте.
Котлован
Котлован глубиной 5,9-7,5 м (абс. отм. 141,29-139,70)
разрабатывается в шпунтовом ограждении. Расчетная схема ограждения
одноярусная, распорно-раскосная, с промежуточными опорными
стойками. Ограждающие конструкции котлована включают в себя:
стальные трубы Д426х10 мм, длиной 11,7 м, с шагом 900 мм; стальные
трубы Д244,5х8 мм длиной 12,0 м (вплотную друг к другу) и сплошную
деревянную забирку. Заделка труб ограждения ниже дна котлована
предусматривается
на
5,7-5,8 м. Распорки и угловые раскосы выполняются из труб Д630х8 и
Д720х8 мм с шагом до 5,5 м и подпирают ограждение в уровне
распределительных поясов (абс. отм.146,00), которые устраиваются из
сдвоенных двутавров № 35К2. В центральной части котлована
устраиваются опорные стойки из труб Д426х10 мм. Разработка котлована
выполняется с устройством строительного водопонижения. Согласно
МГЭ/8449-2/4

34

расчетам ООО «СИЛКО» с применением программного комплекса для
геотехнических
расчетов
«PLAXIS»
(сертификат
соответствия
№ РОСС RU.СП09.Н00146, срок действия по 04.05.2022) максимальное
горизонтальное перемещение ограждения составит 50 мм, коэффициент
запаса общей устойчивости ограждения К зап=1,32, максимальные значения
коэффициента использования металлоконструкций ограждения равны:
0,979 – для труб шпунта; 0,867 – для труб распорок и раскосов; 0,92 – для
распределительного пояса. Общая устойчивость и прочность ограждения
котлована – обеспечена.
Расчет откорректированных несущих конструкций объекта выполнен
ООО «ЭталонПроект» с применением программного комплекса
«SCAD Office» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063
действителен по 31.01.2021). Основные результаты расчетов:
максимальная осадка основания фундаментов составит: 5,23 см – для
13-этажной и 0,96 см – для одноэтажной части здания; относительная
разность осадок составит: 0,0000803 – для 13-этажной и 0,000087 – для
одноэтажной части здания; полученные величины деформаций основания
не превышают предельно допустимые значения СП 22.13330.2011;
максимальные значения прогибов плит перекрытий не превышают
предельных значений;
стойкость к продавливанию плитных конструкций обеспечена;
коэффициенты использования несущей способности поперечных
сечений наиболее нагруженных конструктивных элементов, составят:
0,962 – для пилонов; 0,922 – для балок; 0,989 – для плит перекрытий; 0,944
– для фундаментной плиты;
несущая способность, общая устойчивость и геометрическая
неизменяемость откорректированных конструкций объекта подтверждены
расчетами.
Откорректированные
проектные
решения
не
снижают
конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, не
изменяют его качественные и функциональные характеристики.
Дождевая канализация
Самотечные трубопроводы дождевой канализации устраиваются из
чугунных труб Д100 мм и полипропиленовых труб Д400 мм. Способ
прокладки – открытый. Трубы прокладываются: по плоскому грунтовому
основанию (трубопровод из полипропилена); в стальном футляре
Д325х8 мм (для чугунных труб); в железобетонной (бетон класса В15, W4,
F150) обойме усиления (на полипропиленовом трубопроводе Д400 мм).
Грунтовым основанием служат пески мелкие, малой степени
водонасыщения (ИГЭ-2, Е=32,0 МПа) с расчетным сопротивлением
сжатию не менее R0=4,9 кгс/см2.
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Колодцы дождевой канализации – сборные, железобетонные, с
глубиной заложения от 2,08 до 3,37 м (низ на абс. отм. 143,35-144,33),
устраиваются: по бетонной подготовке толщиной 100 мм (бетон класса
В7,5, W2, F100), с обетонированием сборной рабочей части монолитным
железобетоном (бетон класса В25, W6, F150, арматура А400 и А240) и
гидроизоляцией битумом поверхностей, соприкасающихся с грунтом.
Максимальное давление под подошвой фундамента 11,7 т/м 2 – не
превышает расчетного сопротивления грунта основания ИГЭ-2. Уровень
грунтовых вод располагается ниже отметок днищ колодцев. Расчет на
всплытие – не требуется.
Хозяйственно-бытовая канализация
Самотечные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации
устраиваются из чугунных труб Д100-200 мм. Способ прокладки –
открытый. Трубы прокладываются: по плоскому грунтовому основанию,
по железобетонному основанию и в железобетонной обойме (бетон класса
В15, W4, F150). Грунтовым основанием служат пески мелкие, малой
степени водонасыщения (ИГЭ-2, Е=32,0 МПа) с расчетным
сопротивлением сжатию не менее R0=4,9 кгс/см2.
Камеры
хозяйственно-бытовой
канализации
–
сборные,
железобетонные, с глубиной заложения от 3,25 до 4,18 м (низ на
абс. отм. 142,77-143,47), устраиваются: по бетонной подготовке толщиной
100 мм (бетон класса В7,5, W2, F100), с лотками из монолитного бетона
класса В25, W6, F150, с гидроизоляцией битумом поверхностей,
соприкасающихся с грунтом. Максимальное давление под подошвой
фундамента не более 8,96 т/м2 – не превышает расчетного сопротивления
грунта основания ИГЭ-2. Уровень грунтовых вод располагается ниже
отметок днищ камер. Расчет на всплытие – не требуется.
Водопровод
Напорные трубопроводы водопровода устраиваются из труб ПЭ100
SDR17 200х11,9. Способ прокладки – открытый и закрытый. Трубы
прокладываются: по бетонному основанию (бетон класса В15, W4, F150); в
стальном футляре Д630х8 мм. Грунтовым основанием служат пески
мелкие, малой степени водонасыщения (ИГЭ-2, Е=32,0 МПа) с расчетным
сопротивлением сжатию не менее R0=4,9 кгс/см2.
Водопроводная камера – сборная, железобетонная, с глубиной
заложения 3,29 м (низ на абс. отм. 143,46), устраивается: по монолитной
железобетонной (бетон класса В25, W6, F150, арматура А400 и А240)
плите фундамента толщиной 200 мм и бетонной подготовке толщиной 100
мм (бетон класса В7,5, W2, F100), с обетонированием сборной рабочей
части монолитным железобетоном (бетон класса В25, W6, F150, арматура
А400 и А240) толщиной 200 мм и гидроизоляцией битумом поверхностей,
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соприкасающихся с грунтом. Максимальное давление под подошвой
фундамента 10,7 т/м2 – не превышает расчетного сопротивления грунта
основания ИГЭ-2. Уровень грунтовых вод располагается ниже отметок
днищ колодцев. Расчет на всплытие – не требуется.
Проектные решения по креплению траншей и котлованов под
устройство проектируемых коммуникаций разработаны для глубин:
3,1-4,2 м – при прокладке канализации;
1,6-3,4 м – при прокладке водостока;
3,0-4,9 м – при прокладке водопровода и конструктивно
выполняются при глубинах:
до 3,0 м – в креплениях деревянными щитами;
3,1-3,5 м – в креплениях стальными трубами Д219х10 мм с шагом
1,8 м, с глубиной погружения 5,6-6,0 м, с устройством распределительного
пояса из двутавра № 27, распорок из стальных труб Д219х10 мм с шагом
6,0 м и сплошной деревянной забирки;
3,6-4,0 м – в креплениях стальными трубами Д219х10 мм с шагом
1,2 м, с глубиной погружения 6,3-6,7 м, с устройством распределительного
пояса из двутавра № 30, распорок из стальных труб Д219х10 мм с шагом
6,0 м и сплошной деревянной забирки;
4,1-4,5 м – в креплениях стальными трубами Д219х10 мм с шагом
1,0 м, с глубиной погружения 7,3-7,7 м, с устройством распределительного
пояса из двутавра № 30, распорок из стальных труб Д219х10 мм с шагом
6,0 м и сплошной деревянной забирки;
4,6-4,9 м – в креплениях стальными трубами Д219х10 мм с шагом
1,0 м, с глубиной погружения 7,8-8,1 м, с устройством распределительного
пояса из двутавра № 40, распорок из стальных труб Д219х10 мм с шагом
6,0 м и сплошной деревянной забирки.
Для закрытой прокладки водопровода предусматривается устройство
рабочего и приемного котлованов глубиной 7,9 и 7,4 м с ограждением из
шпунта типа «Ларсен», с устройством трех поясов из двутавра 45Б2 и
укосов из труб Д219х10 мм. Шпунт погружается на глубину 10,5 м.
Расчет ограждений траншей и котлованов под прокладку
коммуникаций выполнен ООО «СИЛКО» с применением программного
комплекса для геотехнических расчетов «PLAXIS. Прочность и
устойчивость ограждений траншей и котлованов обеспечена с
коэффициентом устойчивости больше 2,0, с коэффициентами
использования поперечных сечений металлоконструкций менее 1,0 и с
максимальными значениями горизонтальных перемещений ограждений
траншеи – 7,0 мм, котлована – 17,0 мм.
Проектные решения по усилению аварийной стены пандуса гаражастоянки по адресу: Измайловское шоссе, д.22А, включают в себя:
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сплошную инъекцию кирпичной кладки стены пандуса по оси «А»
инъекционной ремонтной смесью;
ремонт трещин в кирпичной кладке стены пандуса по оси «А»
спиральными анкерами на монтажном растворе;
усиление кирпичных столбов стены пандуса по оси «А» путем
взятия их в обоймы из стальных уголков и пластин с последующим их
оштукатуриванием по сетке;
цементацию основания фундаментов стены пандуса по оси «А»
наклонными буровыми скважинами на глубину 270 мм ниже подошвы
фундамента с шагом 750 мм; прочность нагнетаемого раствора не менее
15,0 МПа.
Остальные проектные решения изложены в положительном
заключении от 21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-16.
Окружающая застройка в зоне влияния
В предварительную зону влияния равную 24,8 м попадают
существующие инженерные коммуникации и здания по адресу:
трансформаторная подстанция № 22062 (на расстоянии 11,5 м от
ограждения котлована);
проспект Буденного, д.1/1, стр.5 (трансформаторная подстанция
№ 17519, на расстоянии 12,7 м от ограждения котлована);
Измайловское шоссе, д.22 (жилой дом; на расстоянии 22,6 м от
ограждения котлована);
Измайловское шоссе, д.22А (здание гаража-стоянки; на расстоянии
18,8 м от ограждения котлована);
проспект Буденного, д.1/1, корп.1, 2 (комплекс зданий; на
расстоянии 23,5 м от ограждения котлована);
теплосеть из стальных труб Д2х200+2х150+100 мм в
железобетонном непроходном канале сечением 440х2100 мм (низ канала
на абс. отм. 144,70-144,20), на расстоянии 6,6 м от ограждения котлована;
теплосеть из стальных труб диаметром 2х1400 мм в железобетонном
проходном канале сечением 2310х5000 мм (низ канала на абс. отм. 142,41),
на расстоянии 3,5 м от ограждения котлована;
газопровод низкого давления из стальной трубы Д300 мм (верх
трубы на абс. отм.145,60, на расстоянии 3,5 м от ограждения котлована;
не эксплуатируемый газопровод низкого давления из стальной трубы
Д80 мм (верх трубы на абс. отм. 144,70, на расстоянии 4,0 м от ограждения
котлована;
водопровод из стальной трубы Д300 мм (верх трубы на
абс. отм. 144,44), на расстоянии 3,5 м от ограждения котлована;
дренаж из хризотилцементной трубы Д200 мм (лоток на
абс. отм. 141,87), на расстоянии 3,5 м от ограждения котлована;
МГЭ/8449-2/4

38

дождевой водосток из железобетонных труб Д600 мм (лоток на
абс. отм. 143,60), на расстоянии 3,5 м от ограждения котлована);
канализация из керамической трубы Д300 мм (лоток на абс. отм.
141,60), на расстоянии 3,5 м от ограждения котлована;
канализация из чугунной трубы Д200 мм (лоток на абс. отм. 143,05),
на расстоянии 12,1 м от ограждения котлована;
канализация из чугунной трубы Д400 мм (лоток на абс. отм. 140,15),
на расстоянии 4,0 м от ограждения котлована;
кабели связи с заглублением 0,8-1,0 м, на расстоянии 3,5-4,0 м от
края котлована;
электрические кабели ПАО «Мосэнерго» с заглублением 0,8-1,0 м,
на расстоянии 3,5-6,6 м от ограждения котлована;
электрический кабель АО «Мосгорсвет» с заглублением 0,8-1,0 м, на
расстоянии 4,0-12,1 м от ограждения котлована.
Категория технического состояния инженерных коммуникаций – II
(работоспособное).
В предварительной зоне влияния здания, сооружения и инженерные
коммуникации с категорией технического состояния – IV (аварийное),
отсутствуют.
Оценка степени влияния объекта нового строительства на состояние
существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
выполнена ООО «СИЛКО» с применением программного комплекса для
геотехнических расчетов «PLAXIS».
Расчеты выполнены с учетом строительного водопонижения на 0,5 м
ниже дна котлована. Согласно выводам по расчетам, максимальные
значения радиусов расчетных зон влияния составили следующие значения:
22,0 м – от устройства котлована и возведения здания;
9,0 м – от устройства рабочего и приемного котлованов;
4,0 м – от устройства траншей под прокладку инженерных
коммуникаций.
Согласно результатам расчетов деформации оснований зданий,
сооружений и полные перемещения инженерных коммуникаций,
составили:
для трансформаторной подстанции № 22062: категория технического
состояния – II (работоспособное); максимальные расчетные деформации
основания здания не превысят: 1,5 мм – по дополнительной осадке
(предельно-допустимое значение: 30,0 мм); 0,0001 – по относительной
разности осадок (предельно-допустимое значение: 0,0008);
Измайловское шоссе, д.22А: здание гаража-стоянки, категория
технического
состояния
–
III
(ограниченно-работоспособное);
максимальные расчетные деформации основания здания составят: 2,5 мм –
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по дополнительной осадке (предельно-допустимое значение: 20,0 мм);
0,00001 – по относительной разности осадок (предельно-допустимое
значение: 0,001).
Остальные здания и сооружения не попадают в расчетную зону
влияния и имеют нулевые дополнительные деформации оснований.
Расчетные прогнозируемые деформации оснований зданий и сооружений
не превышают допустимых значений. Сохранность зданий и сооружений
окружающей застройки подтверждена расчетами.
Максимальные общие смещения инженерных коммуникаций,
составили:
19,0 мм – для теплосети из стальных труб Д2х200+2х150+100 мм в
железобетонном непроходном канале сечением 440х2100 мм;
25,0 мм – для не эксплуатируемого газопровода низкого давления из
стальной трубы Д80 мм;
25,0 мм – для канализации из чугунной трубы Д400 мм;
25,0 мм – для электрических кабеле ПАО «Мосэнерго» и
АО «Мосгорсвет»;
1,0-4,0 мм – для остальных инженерных коммуникаций.
Для анализа степени влияния дополнительных перемещений
грунтового массива на существующие инженерные коммуникации,
специалистами ООО «СИЛКО» проведены поверочные расчеты их
прочности. Расчетные напряжения в стенках трубопроводов не превышают
расчетных сопротивлений материалов, из которых выполнены
трубопроводов и не окажут негативного влияния на их техническое и
эксплуатационное состояние, целостность и работоспособность.
Дополнительных мероприятий по обеспечению сохранности зданий
и инженерных коммуникаций – не требуется.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Корректировка подраздела выполняется в связи с внесением новых
ТУ энергоснабжающей компании ПАО «МОЭСК», изменением объемнопланировочных и технологических решений, нагрузок нежилых
помещений, решений инженерных систем, пересчетом электрических
нагрузок, изменением решений по благоустройству.
Источник электроснабжения (ТП № 22062 10/0,4 кВ) – не меняется.
Прокладку питающих кабельных линий 0,4 кВ от ТП до границы участка
выполняет ПАО «МОЭСК» в счет платы за технологическое
присоединение.
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Корректируются принципиальные электрические схемы и расчет
нагрузок на вводах ВРУ:
ВРУ-1 жилой части
186,8 кВт;
ВРУ-2 нежилых помещений
104,0 кВт;
ВРУ-3 автостоянки
17,0 кВт;
ВРУ-4 ИТП
13,0 кВт.
Расчетная мощность в целом
320,8 кВт.
Электроснабжение
ВРУ-3
выполняется
двумя
взаимно
2
резервируемыми КЛ ВВГнг-FRLS сечением 5х95 мм – ответвлениями от
вводов ВРУ-2, электроснабжение ВРУ-4 двумя КЛ ВВГнг-LS сечением
5х4 мм2 – ответвлениями от вводов ВРУ-3.
На вводах ВРУ-1 и ВРУ-2 выполняется компенсация реактивной
мощности 2х10 кВАр.
Электроосвещение выполняется светодиодными светильниками.
Управление освещением автоматическое от реле времени, дистанционное
от системы диспетчеризации и местное.
Для магистральных линий питания этажных щитов применяются
кабели с алюминиевыми жилами и изоляцией типа нг-LS.
Откорректированы планы электрощитовых с учетом изменения
архитектурно-планировочных решений.
В связи с изменением решений по благоустройству корректируется
план сети наружного освещения. Освещение выполняется светодиодными
торшерными светильниками мощностью 40 Вт, устанавливаемых на
опорах высотой 4,0 м. Расчетная мощность освещения – 0,8 кВт.
Распределительная сеть выполняется кабелями ВБбШв сечением 5х6 мм2.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Система водоснабжения
Представлено дополнительное соглашение и технические условия
АО «Мосводоканал» к договору о технологическом присоединении с
изменением разрешаемого объема холодной воды и границы
эксплуатационной ответственности.
Корректировкой предусмотрено водоснабжение от городских сетей
водопровода Д у300 мм открытым и закрытым способом прокладки
двухтрубным вводом водопровода Ду200 мм, частично в стальном футляре,
с изменением места расположения ввода водопровода с изменением
протяженности проектируемых сетей.
В связи с изменение архитектурных и технологических решений:
изменен расчет необходимых напоров систем хозяйственно
питьевого и противопожарного водопровода;
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изменены расходы на хозяйственно-питьевые нужды (34,09 м3/сут)
систем холодного и горячего водопровода;
изменено насосное оборудование систем хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода;
откорректирован гидравлический расчет и расчет необходимых
напоров систем автоматического водяного пожаротушения (АПТ) и
внутреннего
противопожарного
водопровода
(ВПВ)
подземной
автостоянки.
Изменены спринклерные оросители, применяемые для подземной
автостоянки, без изменения технических характеристик.
Откорректированы принципиальные схемы сетей водопровода в
части установки полотенцесушителей, отмены подключения промывки
мусоропровода (исключен мусоропровод), отмены подводки к
сантехническим приборам ПУИ на минус 2 этаже, расстановки пожарных
кранов на типовом этаже, датчиков реле давления на 13 этаже.
Откорректированы принципиальные схемы систем пожаротушения
подземной автостоянки в части отмены разводки на минус 2 этаже,
установки запорно-регулирующей арматуры.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Система водоотведения
Представлено дополнительное соглашение от и технические условия
АО «Мосводоканал» к договору о технологическом присоединении с
изменением нагрузок в точки подключения хозяйственно-бытовых
сточных вод и границы эксплуатационной ответственности.
В связи с изменение планового расположения выпусков
откорректирована планово-высотное расположение наружных сетей
канализации их протяженность.
Подключение
проектируемых
внутриплощадочных
сетей
канализации осуществляется в существующие сети городской канализации
Ду200 мм.
В связи с изменением мест расположения выпусков водостока,
увязки с инженерными сетями и добавлением дождеприемного колодца
откорректировано планово-высотное расположение сетей дождевой
канализации.
В связи с изменение архитектурных и технологических решений
изменены расходы хозяйственно-бытовых стоков (30,5 м3/сут).
Откорректированы принципиальные схемы сетей канализации в
части отмены подключения приборов, установленных в мусорной камере
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(исключен мусоропровод), отмена система отвода канализационных стоков
из помещения ПУИ на минус 2 этаже.
Откорректированы принципиальные схемы сетей водостока в части
разводки сетей водостока и количества водосточных воронок,
установленных на кровле пристройки, отмены насосного оборудования,
установленного на минус 2 этаже.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
сети

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Корректировкой предусмотрено:
изменение расположения помещения ИТП;
уточнение тепловых нагрузок;
изменение условий подключения ПАО «МОЭК»;
изменение температурного графика систем отопления и горячего
водоснабжения;
актуализация подбора теплообменного и насосного оборудования.
Перепад давления в точке присоединения – 115-95/40-30 м вод. ст.,
расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С),
летний режим – 78-43°С. Разрешенная к отпуску величина тепловой
нагрузки – 0,96068 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка составляет 0,96068 Гкал/час, в том
числе:
Отопление, вентиляция и ВТЗ
0,60998 Гкал/час;
Вентиляция (автостоянка)
0,0987 Гкал/час;
горячее водоснабжение
0,252 Гкал/час.
В тепловом пункте системы отопления (85-60°С), вентиляции
(95-70°С) и горячего водоснабжения (62°С) присоединяются к тепловым
сетям по независимым схемам. Теплообменники системы отопления
предусмотрены с 50% резервированием. Теплообменники системы
горячего водоснабжения присоединяются по двухступенчатой схеме.
Компенсация температурного расширения теплоносителя систем
теплопотребления
предусматривается
в
напорных
мембранных
расширительных баках.
Регулировка
параметров теплоносителя
осуществляется клапанами с электроприводами. На вводе тепловой сети
предусматривается регулятор давления прямого действия. Коммерческий
учет тепловой энергии реализуется посредством теплосчетчика в составе
двух электромагнитных преобразователей расхода, термопреобразователей
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сопротивления и датчиков давления, измерительно-вычислительного
блока.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Отопление и вентиляция
Корректировка предусматривается в связи с изменением количества
подземных этажей, высоты жилых этажей, перепланировки 1 этажа и
автостоянки, уточнены расчеты воздухообменов, тепловые нагрузки на
здания, основные показатели проекта по системам «Отопления,
вентиляции, кондиционирования»:
вторичные узлы учета тепла перенесены с технического
пространства на отм. минус 2,900 в ИТП;
изменены
параметры
теплоносителя
системы
отопления
автостоянки. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70°С, изменен на
теплоноситель - вода с параметрами 85-60°С;
уточнен тип приборов отопления в технических помещениях. В
помещения ЭО и СС предусмотрены конвекторы с электрическим
нагревом, в техническом пространстве – регистры из гладких труб;
изменена теплоизоляция трубопроводов подземной части здания.
Вместо изоляции на основе вспененного полиэтилена применены
цилиндры навивные гидрофобизированные на синтетическом связующем,
изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой
группы;
ветка системы отопления питающая отопительные приборы
диспетчерского пункта подключена к системе отопления жилой части,
вместо системы отопления обслуживающей встроенные нежилые
помещения первого этажа;
изменена
схема
подключения
отопительных
приборов
обслуживающие лифтовые холлы. Лифтовые холлы отапливаются
панельными радиаторами, запитанными от этажных коллекторов жилых
этажей;
в соответствии с заданием на корректировку проектной
документации циркуляционные насосы в узлах регулирования приточных
установок приняты без резервирования;
для предотвращения поступления холодного воздуха в зимний
период во входных тамбурах встроенных нежилых помещений на 1 этаже
предусмотрены воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом воздуха;
предусмотрена возможность прохода воздуховодами в общих шахтах
с соблюдением требований к противопожарной защите;
изменен тип резервирования вентиляционного оборудования,
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обслуживающего автостоянку. Для приточных и вытяжных установок
систем общеобменной вентиляции помещений для хранения автомобилей
предусмотрены
резервные
электродвигатели.
Вентиляционное
оборудование автостоянки расположено в одной приточно-вытяжной
вентиляционной камере на отм. минус 5,350;
изменена схема вентиляции технических помещений подземной
части здания (электрощитовые, СС, ПУИ, насосная ВК, насосная
пожаротушения) с учетом требований, прописанных в СТУ ПБ (п.6.5.6,
6.5.11). Для всех технических помещений предусмотрены отдельные
системы. Для электрощитовой автостоянки и помещения ПУИ на отм.
минус 5,350, вытяжка с механическим побуждение с устройством
огнезадерживающего клапана при пересечении стен, приток естественный
через встроенный в стену огнезадерживающий клапан. Забор воздуха
осуществляется из помещения для хранения автомобилей. Для помещения
венткамеры ПД, в режиме нормальной работы, предусмотрено
естественное
проветривание
через
встроенный
в
стену
огнезадерживающий клапан из помещения для хранения автомобилей. Для
помещений ЭО, СС, на отм. минус 2,900 предусмотрен естественный
приток через встроенный в стену огнезадерживающий клапан из
помещения технического пространства. Для помещения насосной
пожаротушения предусмотрен естественный приток через наружную
решетку, расположенную на фасаде здания. Выброс отработанного воздуха
из технических помещений на отм. минус 2,900 и насосной ВК на отм.
минус 5,350 осуществляется на фасад здания на расстоянии не менее 2,0 м
до приемного устройства наружного воздуха (в том числе
воздухозаборные решетки, форточки, фрамуги, приточные клапана),
расположенного на той же стене. Вентиляционное оборудование для всех
технических помещений подземной части располагается в обслуживаемых
помещениях;
изменена схема вентиляции ИТП. Предусмотрены приточная и
вытяжная системы с рециркуляцией, без непосредственного подогрева
наружного воздуха. Воздухообмен принят в размере 5 крат.
Вентиляционное
оборудование
расположено
в
обслуживаемом
помещении. Выброс воздуха для помещения ИТП выполнен на фасад
здания на расстоянии не менее 2,0 м до приемного устройства наружного
воздуха (в том числе воздухозаборные решетки, форточки, фрамуги,
приточные клапана), расположенного на той же стене;
уточнено расположение вытяжного вентиляционного оборудования в
помещениях МОП жилой части 1 этажа (помещение сбора мусора, санузел,
колясочная) – оборудование устанавливается в обслуживаемых
помещениях;
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во встроенных нежилых помещениях 1 этажа с возможностью
устройства учебного центра предусмотрена возможность увеличения
воздухообмена до 2,5 крат при изменении назначения помещения в
дальнейшем. Предусмотрена возможность выброса отработанного воздуха
от общеобменных систем не имеющих неприятных запахов, на фасад
здания на расстоянии не менее 2,0 м до приемного устройства наружного
воздуха (в том числе воздухозаборные решетки, форточки, фрамуги,
приточные клапана), расположенного на той же стене;
уточнен тип фильтров в приточных установках для встроенных
нежилых помещений 1 этажа с возможностью размещения учебного
центра. Вместо фильтров класса EU9 предусмотрены фильтры класса
G4+F7;
уточнены места расположения наружных блоков систем
кондиционирования квартир. Блоки устанавливаются на фасаде здания в
декоративных корзинах;
в помещении диспетчерского пункта предусмотрена установка
кондиционера (рабочий + резервный). Для обеспечения круглосуточного,
круглогодичного
режима
работы
систем
кондиционирования
предусмотрен зимний комплект автоматики;
изменена схема вытяжки из кухонь квартир – предусматриваются
отдельные вытяжные каналы с естественной вентиляцией до кровли. В
целях повышения эффективности работы вытяжной вентиляции из кухонь
на последних двух этажах здания предусмотрена возможность установки
малошумных бытовых канальных вентиляторов силами собственника;
выполнено разграничение зон ответственности арендаторов
встроенных нежилых помещений (ВНП) с возможностью размещения
учебного центра. Закупку и монтаж вентиляционного оборудования,
оборудования систем кондиционирования, систем электрического теплого
пола, воздушно-тепловых завес и трубопроводов теплоснабжения,
расположенных в объеме помещений ВНП, а также подключение
вентиляционных систем к выделенным каналам выполняет собственник
или арендатор после ввода объекта в эксплуатацию за счет электрических
и тепловых нагрузок, выделенных на ВНП;
выполнено разграничение зон ответственности собственников
квартир. Системы кондиционирования (наружные блоки, внутренние
блоки, фреонопроводы, в том числе прокладываемые от декоративных
корзин до внутренних блоков) закупаются и монтируется жильцами после
ввода объекта в эксплуатацию.
Противодымная вентиляция
В связи с изменением количества подземных этажей, высоты жилых
этажей, перепланировки 1 этажа и автостоянки, уточнены расчеты по
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противодымным системам здания:
в связи с изменением типа въездной рампы и отменой минус 2 этажа
подземной автостоянки, изменено количество систем противодымной
вентиляции. Для обеспечения защиты путей эвакуации людей из
помещений подземной автостоянки и неизолированной рампы от дыма,
запроектированы следующие системы аварийной противодымной
вентиляции: ВД-1г – система удаления дыма из подземной автостоянки на
отм. минус 5.350 и неизолированной рампы. ПД-1г – подпор в лифтовый
холл (тамбур-шлюз) при лифте, спускающемся в автостоянку. КДУ-1г –
компенсация дымоудаления из автостоянки и неизолированной рампы;
в связи с организацией коридоров без естественного проветривания
при пожаре длинной более 15,0 м во встроенных нежилых помещениях 1
этажа, запроектирована система аварийной противодымной вентиляции
ВД-2. Компенсирующая подача наружного воздуха приточной
противодымной вентиляции во встроенных нежилых помещениях 1 этажа
предусматривается за счет воздуха, поступающего через открытые
фрамуги оборудованные электроприводами. Подача приточного воздуха
(КДЕ) осуществляется в нижнюю зону защищаемых коридоров;
для систем дымоудаления из коридоров типовых этажей жилой и из
коридоров встроенных нежилых помещений 1 этажа предусмотрен общий
канал, с учетом требований, прописанных в СТУ ПБ (п.6.5.9);
уточнен материал воздуховодов систем противодымной вентиляции.
Для систем дымоудаления применяются воздуховоды из оцинкованной
стали с толщиной металла 1,0 мм, для систем подпора воздуха
применяются воздуховоды из оцинкованной стали с толщиной согласно
СП 60.13330.2012 прил.«К», но не менее 0,8мм;
Система подпора воздуха (с нагревом) в зону безопасности МГН на
закрытую дверь перенесена в обслуживаемое помещение на последнем
жилом этаже, воздухозабор осуществляется с фасада здания;
Компенсация линейных тепловых расширений воздуховодов
дымоудаления выполнена за счет межфланцевых расстояний, заполненных
сертифицированным эластичным огнестойким уплотнителем.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
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Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с
заданием на разработку проектной документации и техническими
условиями: ПАО «МГТС», ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»,
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Московская
добровольная пожарная команда «Сигнал-01», ФГКУ УВО ВНГ России по
г.Москве.
Наружные сети связи
В результате корректировки проектной документации, связанной с
требованиями задания на проектирование, откорректированы решения по
прокладке наружных сетей связи мультисервисной сети. Изменена
геометрия трассы сетей без изменения точки подключения к городской
сети.
Внутренние системы и сети связи
В результате корректировки проектной документации, связанной с
изменением
архитектурно-планировочных
решений,
выполнены
изменения в части размещения и количества центрального и
периферийного оборудования сетей связи, систем безопасности и систем
противопожарной защиты здания.
Произведена оптимизация решений по сетям связи, системам
безопасности и системам противопожарной защиты здания.
Актуализированы технические условия операторов связи.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического
обеспечения.
Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем
для индивидуального теплового пункта:
тепломеханических процессов;
учета тепловой энергии;
отвода условно чистых вод;
вентиляции.
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей
необходимой информации. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии
на вводе в ИТП.
Корректировкой проектной документации предусматривается:
откорректирована текстовая часть описания автоматизации
противодымной защиты жилого дома;
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произведена замена типа огнестойких кабелей;
изменено количество вытяжных вентиляторов на кровле. Добавлены
бытовые вытяжные вентиляторы, обслуживающие кухни двух последних
этажей;
произведена замена блока управления дренажных насосов в тех.
подполье;
изменено количество вытяжных вентиляторов, обслуживающих
помещения МОП;
изменено количество сигнализаторов потока жидкости;
откорректировано количество систем противодымной защиты;
произведена замена оборудования системы общеобменной
вентиляции автостоянки;
предусматривается
автоматическое
управление
освещением
автостоянки по сигналу диспетчеризации;
исключены ведомости оборудования АСУ;
откорректированы функциональные схемы автоматизации;
предусмотрена система диспетчеризации лифтов, прокладываемая в
одном стояке СС;
предусмотрены поплавковые датчики уровня в приямках
автостоянки и технического подполья для контроля подтопления
помещений;
для управления освещением предусмотрены концентраторы
управления;
предусмотрен прием сигналов типа Работа/Авария с инженерного
оборудования:
пожарные насосы, повысительные насосы, системы водопровода,
вентиляторы системы дымоудаления и подпора воздуха, вент. установки
общеобменной вентиляции;
предусмотрено изменение типа оборудования АСУД;
добавлен счетчики холодной и горячей воды в помещении ПУИ в
техническом пространстве на минус 2.100;
изменен производитель системы контроля учета водопотребления;
добавлены теплосчетчики на планировках первого этажа;
изменен производитель системы контроля учета теплопотребления;
изменено расположение автоматизированного рабочего места для
систем учета водопотребления и теплопотребления в помещении
диспетчерской в связи с изменением архитектурно-планировочных
решений.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
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Технологические решения
Корректировкой
проектной
документации
предусмотрена
переработка подраздела в полном объеме.
Учебный центр предназначен для детей школьного возраста,
проведения дополнительных и развивающих занятий. Единовременное
количество занимающихся – 19 детей. Центр включает помещения для
кружковых занятий, комнату администратора, санитарно-бытовые
помещения и помещение уборочного инвентаря. Режим работы центра: с
8-00 до 20-00, 5 дней в неделю; численность персонала – 5 человек
единовременно.
Группа кратковременного пребывания на 13 мест осуществляет
деятельность по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста с 3 до
5 лет и включает: раздевальное помещение для детей, групповую,
помещение для разогрева пищи, мытья и хранения столовой посуды и
приборов, туалетную (с умывальной) для детей. Раздевальное помещение
оборудовано шкафчиками, обеспечивающими просушку верхней одежды и
обуви детей. В групповой предусмотрено место для игр и питания детей.
Для дополнительного образования детей предусмотрено 3 кружковых
помещения. Для белья (индивидуальных полотенец, фартуков, халатов и
т.п.) предусмотрено помещение приема и сортировки грязного белья и
кладовая чистого белья. Стирка белья организована в городских
прачечных. Дополнительно в составе блока предусмотрены: кабинет
администратора, методический кабинет, медицинский кабинет (кабинет
врача), санитарно-бытовые помещений для персонала, помещение
уборочного инвентаря. Режим работы группы кратковременного
пребывания в 2 смены: с 8-00 до 13-00 и с 13-30 до 18-30
(продолжительность пребывания детей в группах – 5 часов); численность
персонала – 10 человек единовременно.
Диспетчерская предназначена для организации ремонта и
эксплуатации жилого фонда, контроля работы и состояния инженерного
оборудования и лифтового хозяйства, приема и регистрации заявок от
жителей и т.п. При помещении диспетчерской размещена комната отдыха,
санузел, помещение уборочного инвентаря. Режим работы диспетчерской
– круглосуточно, 7 дней в неделю; численность персонала – 3 человека в
смену.
Подземная автостоянка одноэтажная, манежного типа, отапливаемая
предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей.
Вместимость автостоянки – 34 машино-места, из них 8 мест для
большого класса, 17 мест для среднего класса, 5 мест для малого класса и
4 места для особо малого класса автомобилей.
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Габариты машино-мест составляют не менее 5,3х2,5 м. Высота
наиболее высокого автомобиля, размещаемого на стоянке – 1,97 м.
Предусмотрено 8 мест для хранения мототехники.
Въезд и выезд автомобилей на подземный этаж автостоянки
предусмотрен по однопутной встроенной закрытой прямолинейнокриволинейной рампе. Продольной уклон прямолинейной части рампы –
18% (с участком плавного сопряжения рампы с горизонтальным участком
пола уклоном 10%), криволинейной части рампы – 13%. Внешний радиус
криволинейной части – 7,4 м. Ширина проезжей части рампы – 3,5 м. На
рампе предусмотрен тротуар шириной не менее 0,8 м с бордюром, высотой
0,1 м. Движение по рампе организовано с применением средств
сигнализации – системы светофорного регулирования.
Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.
Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из
помещения КПП, расположенного на первом этаже, при въезде.
Режим работы автостоянки: круглосуточный, 7 дней в неделю;
численность персонала – 5 человек (2 человека в смену).
Для вертикальной связи в здании предусмотрено 2 лифта:
лифт грузоподъемностью 630 кг, скоростью движения кабины 1,0
м/с, размером кабин 1400х1100х2100 мм (ШхГхВ);
лифт грузоподъемностью 1000 кг, скоростью движения кабины
1,0 м/с, размером кабин 2100х1100х2100 мм (ШхГхВ), с возможностью
перевозки пожарных подразделений и лиц, передвигающихся на креслеколяске.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
Корректировкой предусматриваются:
изменение
решений,
направленных
на
предотвращение
несанкционированного доступа транспортных средств в автостоянку. На
въезде в автостоянку предусматривается видеонаблюдение с функцией
регистрации гос. номеров, предусмотрена замена шлагбаума при въезде в
автостоянку на автоматические въездные ворота, управляемые с помощью
телекамеры с функцией регистрации гос. номеров, также предусмотрена
интеграция системы автоматизации ворот с системой контроля и
управления доступом;
изменение решений по системе охранно-тревожной сигнализации.
Предусмотрен вывод сигнала тревожной сигнализации на пульт
централизованной охраны УВО ВНГ России по г.Москве.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
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Проект организации строительства
Корректировкой предусматривается: изменение контура временного
ограждения территории строительства, схемы движения транспорта по
строительной площадке, предусмотрено использование участка площадью
100,0 м2 за границами участка, отведенного по ГПЗУ.
Внесены уточнения в части монтажа инвентарных строительных
лесов.
Организационно – технологическая схема выполнения работ
уточнена в части монтажа подземной части здания в связи с изменением
глубины котлована, устройство одноуровневой подземной стоянки вместо
2-уровневой.
Внесены изменения в конфигурацию и состав ограждения котлована.
Текстовая часть раздела приведена в соответствие со смежными
разделами проектной документации, в том числе изменены характеристики
основных конструкций, описание результатов инженерно-геологических
изысканий.
Откорректировано плановое положение инженерных коммуникаций.
При прокладке инженерных сетей выполняется уширение проезжей части.
Инженерные сети прокладываются открытым способом в котлованах
и траншеях, участок водопровода при пересечении с Измайловским шоссе
прокладывается методом бурошнековой проходки с продавливанием
стального футляра Д630х7мм.
Внесены изменения в потребность строительства в основных
машинах и механизмов, потребность строительства в электроэнергии и
воде.
Откорректирована продолжительность строительства.
Внесены
уточнения
в
перечень
объектов
капитального
строительства, подлежащих мониторингу.
Продолжительность строительства определена директивно Заданием
на корректировку и составляет 18 месяцев, в том числе продолжительность
прокладки инженерных коммуникаций – 3,0 месяца.
Ограждение котлована выполняется из стальных труб Д426х10 мм,
устойчивость ограждения обеспечивается устройством распорной системы
из стальных труб Д720х8, Д630х8, Д426х8 мм с обвязочной балкой из
спаренных двутавров 35К2, забирка деревянная.
Трубы ограждения погружаются и извлекаются с помощью
вибропогружателя.
Участки ограждения в осях «101/С-У», «У-3-4» не извлекаются.
Полости заполняются песком.
Монтаж фундаментной плиты выполняется автомобильными
кранами грузоподъемностью до 50,0 т.
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Потребность строительства в электроэнергии составляет 254 кВА.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период
строительства объекта и прокладки наружных инженерных сетей – без
изменений,
в
соответствии
с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы от 21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-16.
На период эксплуатации объекта выполнены перерасчеты
загрязнения атмосферы с учетом изменения емкости подземной и
наземной автостоянок.
Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ семи
наименований уменьшится и составит 0,073 т/год при максимальной
мощности выброса 0,043 г/с.
По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации
всех выделяемых веществ на границе нормируемых объектов не превысят
допустимых значений.
Реализация откорректированных проектных решений в части
воздействия на состояние атмосферного воздуха допустима.
Мероприятия по охране водных объектов
Мероприятия по охране водных объектов на период строительства
объекта и прокладки наружных инженерных сетей – без изменений, в
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от
21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-16.
Произведен
перерасчет
объема
и
степени
загрязнения
поверхностного стока в связи с изменением баланса проектируемой
территории.
Среднее содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке в
результате корректировки проектных решений существенно не изменится
и не превысит показателей стока с селитебных территорий.
Проектные решения по использованию водных ресурсов в
хозяйственной деятельности на период эксплуатации объекта – без
изменений,
в
соответствии
с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы от 21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-16.
Мероприятия по обращению с отходами
Уточнен порядок обращения с отходами, образующимися в период
строительства жилого дома и прокладки наружных инженерных сетей.
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Выполнены перерасчеты объемов строительных отходов в связи с
изменением строительного объема здания и объемов работ по прокладке
сетей.
В процессе строительства жилого дома ожидается образование
512,297 т отходов 9 наименований, в процессе строительства инженерных
сетей – 215,068 т отходов 7 наименований.
Образующиеся отходы подлежат раздельному накоплению в
бункерах на стройплощадке и передаче специализированным
предприятиям на утилизацию.
Уточнен перечень и расчетный объем отходов на период
эксплуатации объекта.
При эксплуатации объекта ожидается образование отходов 12
наименований III, IV, V классов опасности в количестве 65,32 т/год.
Предусмотрено устройство специально оборудованных площадок
для временного накопления отходов на территории объекта, в том числе
открытой контейнерной площадки с установкой контейнеров для бытовых
отходов.
При выполнении предусмотренных мероприятий реализация
проектных решений допустима.
Порядок обращения с грунтами на участке ведения земляных работ
Уточнен порядок обращения с грунтами по результатам
актуализированных инженерно-экологических изысканий.
На площади ведения земляных работ почвы и грунты могут быть
использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска, в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.
Озеленение
Корректировка мероприятий по охране растительного мира на
участок
строительства
связана
с
изменением
трассировки
внутриплощадочных инженерных сетей, актуализацией дендрологической
части проекта (часть зеленых насаждений была переведена из категории
«кустарники» в категорию «деревья» с устройством нового проезда для
организации сквозного проезда и прокладкой хозяйственно-бытовой
канализации, корректировкой трасс водостока и сетей связи.
В соответствии с откорректированной проектной документацией на
участке строительства произрастают 21 дерево и 131 кустарник, которые
назначены на вырубку.
На участке организации проезда произрастают 2 дерева и 1
кустарник, 59,9 м2 травяного покрова, из них вырубается 1 кустарник,
уничтожается 59,9 м2 травяного покрова.
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В зоне прокладки инженерных сетей произрастают 18 деревьев и
2 кустарника, из них сохраняются 17 деревьев и 1 кустарник, вырубается
1 дерево и 1 кустарник. Проектом благоустройства в части озеленения на
участках организации подъездной дороги и прокладки инженерных сетей
предусмотрена посадка 1 дерева и 2 кустарников, восстановление
нарушенного травяного покрова на участках прокладки инженерных сетей
и устройство 59,9 м2 газона взамен уничтожаемого.
Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения
предусмотрено уточнение площади озеленения, площади устраиваемого
газона, цветников, местоположение посадки кустарников, без изменения
их количества.
В соответствии с откорректированной проектной документацией
общая площадь озеленения составляет 764,77 м2, на участке
дополнительного благоустройства площадь озеленения составляет 6,2 м 2.
Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено
устройство газона на площади 580,92 м2, устройство цветников из
однолетников – 12,4 м2, устройство газона в газонной решетке – 91,45 м2,
на
участке
дополнительного
благоустройства
предусмотрено
2
восстановление 6,2 м газона.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Корректировка планировочных решений придомовой территории и
объемно-планировочных
решений
жилого
дома
соответствует
гигиеническим требованиям.
В соответствии с представленными расчетами параметры светового
и инсоляционного режимов в помещениях проектируемого жилого дома, в
помещениях окружающей застройки и на прилегающей территории будут
соответствовать
требованиям
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Согласно акустическим расчетам, выполненным на период
эксплуатации с учетом ранее предусмотренных шумозащитных
мероприятий, уровни шума от инженерного оборудования не превысят
допустимых норм в помещениях проектируемого, окружающих жилых
домов и на прилегающей территории.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме
корректировки разработаны в соответствии с требованиями ст.8, ст.15,
ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – № 384-ФЗ),
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ).
Корректировкой проектной документации предусматривается:
уменьшение высоты технического пространства для прокладки
инженерных коммуникаций с 1,80 м до 1,79 м в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013;
уменьшена высота типового этажа до 3,0 метров;
выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки в соответствии
с требованиями СП 4.13130.2013;
устройство зон безопасности для МГН в лифтовых холлах всех
надземных этажей (кроме первого этажа) в соответствии с требованиями
СП 59.13330.2012, СП 7.13130.2013, №123-ФЗ и СТУ;
изменение расположения парковочных мест на открытой
автостоянке с сохранением габаритов и размещения проездов и мест
установки для пожарной техники;
изменено количество уровней подземной автостоянки с двух уровней
до одного;
устройство на отм. минус 2,090 в осях «15-16/С-Т» аварийного
выхода из технического пространства через противопожарный люк 1-го
типа в газодымонепроницаемом исполнении по вертикальной
металлической лестнице с поручнями;
внесены изменения в планировочные решения квартир, мест общего
пользования жилой части, учебного центра и диспетчерской;
исключение системы мусороудаления (мусоропровод);
перенос помещения для временного хранения мусора из осей
«9-10/Р-Т» в оси «Г-Е/8-10»;
уточнение расстояния от края проезда до наружной стены здания за
свет увеличения ширины проезда в соответствии с требованиями
СП 4.13130.2013 и СТУ;
устройство противопожарной стены 1-го типа между контейнерной
площадкой и существующей трансформаторной подстанцией в
соответствии с требованиями СТУ;
увеличение противопожарного расстояния от открытой автостоянки
до существующей трансформаторной подстанции;
устройство в подземной автостоянке мест для хранения мототехники
в соответствии с требованиями СТУ;
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устройство технического пространства в соответствии с
требованиями СТУ;
исключение помещения консьержа на первом этаже;
изменение количества и расположения выходов из учебного центра в
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009, №123-ФЗ и СТУ;
изменение пределов огнестойкости воздуховодов в соответствии с
требованиями СП 7.13130.2012;
изменение типа оповещения во встроенных помещения
общественного назначения на первом этаже, предусмотрен первый тип
оповещения в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
замена кабельных линий систем противопожарной защиты на
огнестойкие кабельные линии;
уточнение решений автоматической противопожарной защиты в
соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 7.131302012,
СП 10.13130.2009 и СТУ
уточнение структурных схем автоматической противопожарной
защиты в связи с исключением минус второго подземного этажа и
изменения планировочных решений.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой предусматривается:
изменены пути движения МГН по участку уточнение планового
положения, габаритов площадок, тротуаров, пешеходных зон, газонов,
проездов;
уточнение расположения тактильных указателей на пути движения
инвалидов;
добавление места отдыха для инвалидов, оборудованного навесом,
скамьей, указателями и освещением не менее 20 лк;
отмена понижений бортового камня у входа в здание в осях «Д/5-7»;
уточнение расположения понижений бортового камня по пути
движения МГН от парковочного места;
добавление понижений бортового камня на пути движения МГН у
калиток в южной части участка;
уточнение расположения калиток и ворот;
добавление выезда с открытой парковки;
уточнение расположения парковочного места для инвалидов,
добавление парковочного места для инвалида на территории.
Предусмотрено 2 парковочных места для инвалидов М4, с размерами
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3,6х6,0 м для инвалидов. Парковочные места располагаются не далее 100,0
м от входа в жилое здание и не далее 50,0 м до учебного центра и группы
кратковременного пребывания детей;
уточнение путей перемещения инвалидов по первому этажу, в том
числе в части:
в осях «1-2/В» – входа в диспетчерскую,
в осях «Б/1-2» – эвакуационного выхода из диспетчерского пункта,
в осях «9-10/Т»; «13-15/Г» – добавленных входов, доступных для
МГН,
в осях «13-15/Д» – добавленного эвакуационного выхода из
помещений учебного центра;
на первом этаже помещения кружковых занятий и группы
временного пребывания детей – уточнение размеров и оборудования
универсальных санузлов;
устройство поэтажных зон безопасности. Инвалиды М1-М3
эвакуируются по лестнице. Ширина лестничных маршей – не менее
1,05 м, ступени имеют одинаковую геометрию, верхняя и нижняя
ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашены в
контрастный цвет; поручень по внутренней стороне лестницы на высоте
0,9 м с рельефным обозначением номера этажа, непрерывный по всей
высоте лестницы.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Корректировкой предусматривается уточнение описания:
архитектурных решений;
конструктивных решений;
условий безопасной эксплуатации здания;
сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечню инженерно-технических мероприятий,
содержанию технических решений.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
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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 количества подземных этажей (предусмотрена
одноуровневая подземная автостоянка);
с изменением технико-экономических показателей (в части площади
учебного центра и площади жилых помещений);
с изменением высоты жилых этажей;
с исключением французских балконов на всех типовых этажах в
осях: «(С/2-7)/15-17», «2/И-К», «Г/3-5», «8-11», «15-16», «17/И-К»;
с добавлением корзин под наружные блоки кондиционеров на всех
типовых этажах в осях: «3-5/Д», «8-11/Д», «15-16/Д», «2-6/Р», «14-17/Р»,
«2/И-К», «17/Ж-К»;
с изменением привязки и габаритных размеров оконных проемов в
осях: «(С/2-7)/15-17»;
с уточнением состава наружных стен с основанием из
керамзитобетонных блоков, в части плотности материала основания
(применяются блоки объемной плотностью 1650 кг/м3), без изменения типа
и толщины теплоизоляционного слоя;
с выделением дополнительного типа участков наружных стен, с
облицовкой стемалитом, в местах устройства оконных проемов вместо
витражного остекления, конструкция выполняется из керамзитобетонных
блоков (объемной плотностью 1000 кг/м3) с утеплением плитами из
минеральной ваты, толщиной 160 мм;
с изменением нагрузок энергетических ресурсов.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным
заключением
Мосгосэкспертизы
от
21.11.2016
№ 77-1-1-3-3953-16.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
По системам безопасности и антитеррористической защищенности
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Представлены:
сведения о составе изменений в проектной документации, в части
систем безопасности и антитеррористической защищенности, в результате
корректировки проектных решений.
По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Внесены корректировки в расчет теплотехнических и комплексных
показателей здания.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий, результаты обследования состояния
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части
документации

проектной

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,
инженерногеологических, инженерно-экологических изысканий и результатам
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование
и требованиям технических регламентов
Корректировка технической части проектной документации
соответствует
результатам
инженерно-геодезических,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий, результатам
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций, требованиям технических регламентов, в том
числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям,
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заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.
6. Общие выводы
Корректировка проектной документации объекта «Многоквартирный
жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми
помещениями (корректировка)» по адресу: Измайловское шоссе, влд.20,
район Соколиная гора, Восточный 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
заключении Мосгосэкспертизы от 21.11.2016 № 77-1-1-3-3953-16.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Начальник Управления
комплексной экспертизы
«27. Объемно-планировочные решения»
Аттестат № МС-Э-24-27-11343
Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023

Никольская
Мария
Александровна

Государственный эксперт-архитектор
«27. Объемно-планировочные решения»
Аттестат № МС-Э-25-27-12231
Срок действия: 24.07.2019 – 24.07.2024

Беляев
Григорий
Владимирович

Государственный эксперт-инженер
«5. Схемы планировочной организации
земельных участков»
Аттестат № МС-Э-6-5-10251
Срок действия: 12.02.2018 – 12.02.2023

Любаева
Наталия
Александровна

Государственный эксперт-конструктор
«4.2. Автомобильные дороги»
Аттестат № МС-Э-23-4-7494
Срок действия: 27.09.2016 – 27.09.2021

Яценко
Евгений
Вячеславович
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-конструктор
«2.1.3. Конструктивные решения»
Аттестат № МС-Э-20-2-7347
Срок действия: 23.08.2016 – 23.08.2021

Гавриленко
Сергей
Викторович

Государственный эксперт-инженер
«36. Системы электроснабжения»
Аттестат № МС-Э-31-36-11528
Срок действия: 11.12.2018 – 11.12.2023

Степанов
Сергей
Александрович

Государственный эксперт-инженер
«2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
Аттестат № МС-Э-22-2-8679
Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022

Семенова
Галина
Евгеньевна

Государственный эксперт-инженер
«14. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодоснабжения»
Аттестат № МС-Э- 50-14-13049
Срок действия: 20.12.2019 – 20.12.2024

Зонова
Екатерина
Валерьевна

Государственный эксперт-инженер
«14. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодоснабжения»
Аттестат № МС-Э-3-14-13334
Срок действия: 20.02.2020 – 20.02.2025

Сидоров
Андрей
Юрьевич

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
Аттестат № МС-Э-19-2-7332
Срок действия: 25.07.2016 – 25.07.2021

Рябченков
Дмитрий
Валерьевич

Государственный эксперт-инженер
«41. Системы автоматизации»
Аттестат № МС-Э-31-41-11522
Срок действия: 11.12.2018 – 11.12.2023

Сущенко
Сергей
Викторович
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«20. Объекты топливно-энергетического
комплекса»
Аттестат № МС-Э-18-20-10819
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023

Бахметьев
Игорь
Евгеньевич

Государственный эксперт-инженер
«21. Объекты информатизации и связи»
Аттестат № МС-Э-17-21-10790
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023

Бухтияров
Сергей
Михайлович

Государственный эксперт-инженер
«35. Организация строительства»
Аттестат № МС-Э-18-35-12097
Срок действия: 29.05.2019 – 29.05.2024

Лушагин
Дмитрий
Викторович

Государственный эксперт-санитарный врач
«30. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Аттестат № МС-Э-49-30-12967
Срок действия: 28.11.2019 – 28.11.2024
Государственный эксперт-эколог
«8. Охрана окружающей среды»,
Аттестат № МС-Э-18-8-10830
Срок действия 30.03.2018 – 30.03.2023
Начальник отдела охраны окружающей среды
«29. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-25-29-11400
Срок действия: 07.11.2018 – 07.11.2023
«25. Инженерно-экологические изыскания»
Аттестат № МС-Э-24-25-11346
Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023
Государственный эксперт по пожарной
безопасности
«31. Пожарная безопасность»
Аттестат № МС-Э-34-31-12490
Срок действия: 13.09.2019 – 13.09.2024
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Никулин
Сергей
Константинович
Михалева
Ирина
Вячеславовна

Сергеева
Наталья
Михайловна

Новицкий
Станислав
Владимирович
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-12-2-8328
Срок действия: 17.03.2017 – 17.03.2022

Токаревская
Янина
Евгеньевна

Государственный эксперт-инженер
«22. Инженерно-геодезические изыскания»
Аттестат № МС-Э-10-22-11844
Срок действия 01.04.2019 – 01.04.2024

Яковлев
Сергей
Викторович

Заведующий сектором
инженерно-геологических изысканий
«5.1.2. Инженерно-геологические изыскания»
Аттестат № МС-Э-7-5-6628
Срок действия 30.12.2015 – 30.12.2020

Рязанов
Александр
Валерьевич
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:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:31:29 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 2D17A90099ABE9914A3218A3677B357E
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 10.04.2020 13:05:38 UTC+03
: 10.04.2021 13:05:38 UTC+03
:
"
009710015375, 03874633585, 1167746723980,
77 .
,
,
"
,
:

:

2-

34.10-2012

,

", sidorov.au@mge.mos.ru,
, . 8,
. XII,
. 15 , RU,
",

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:32:05 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 6FF9FD00B9ABC19A4E6F769CD57F25DE
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 12.05.2020 18:14:42 UTC+03
: 12.05.2021 18:14:42 UTC+03
:
"
",
stepanov.sa@mge.mos.ru, 009710015375, 07364249676, 1167746723980,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

2-

, . 8,

-

,

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:32:21 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 2E840001B9AB599141A482DF8E2F4810
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 12.05.2020 18:23:57 UTC+03
: 12.05.2021 18:23:57 UTC+03
:
"
",
mikhaleva.iv@mge.mos.ru, 009710015375, 03883723688, 1167746723980,
8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

2,

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

, .

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:32:38 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 01B011CC00DFABD5BF4F3131932EB7340E
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 19.06.2020 15:13:00 UTC+03
: 19.06.2021 15:13:00 UTC+03
:
"
",
gavrilenko.sv@mge.mos.ru, 009710015375, 13554104534, 1167746723980,
8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

2-

,

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

, .

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:33:24 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 229D0D0046ABADA54837E0F62F2F6F5E
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 18.01.2020 03:39:35 UTC+03
: 18.01.2021 03:39:35 UTC+03
:
"
",
sergeeva.nm@mge.mos.ru, 009710015375, 03878672413, 1167746723980,
8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
,
:

:

34.10-2012

2-

, .

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:34:12 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 01D5724B44780E500000000A2F620001
:
"
004029017981, RU, .

, 40

", 1024001434049,
, ca@astral.ru,

"

, . 6,

"

: 23.09.2019 23:13:52 UTC+03
: 23.09.2020 23:13:52 UTC+03
"
RU, 77 .

:

"
2-

",

-

-

,

, . 8,

",
,
, semenova.ge@mge.mos.ru,
,
,
. XII,
. 15 , 009710015375, 1167746723980, 00680736745

:

:

34.10-2012

256

:
(KU),

:

:

,

,

(f0)

(EKU):

:

,
1.2.643.3.45.0.17
S/MIME-

,

:

:
28147-89

, 1.2.643.3.45.77.17,

:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.2.643.100.112:
:
"

2)
/124-3433

4.6)"
:

06

2018 .

"ViPNet
/118-3510

ViPNet CSP 4.2" (
25

2018 .

4(

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf
:
http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer
:

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dptender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:35:04 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 652EC5006FAB58AD46ABB100970F8DE4
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 28.02.2020 14:47:56 UTC+03
: 28.02.2021 14:47:56 UTC+03
:
"
",
tokarevskaya.yav@mge.mos.ru, 009710015375, 04600319814, 1167746723980,
, . 8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

2-

,

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:36:54 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 5E271501CFABF9A145BD5E931DB60EB0
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 03.06.2020 19:39:06 UTC+03
: 03.06.2021 19:39:06 UTC+03
:
"
",
suschenko.sv@mge.mos.ru, 009710015375, 02537468457, 1167746723980,
8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

2-

,

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

, .

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:37:30 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 3174B900C1ABB58842549BCCF9E778BA
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 20.05.2020 14:05:14 UTC+03
: 20.05.2021 14:05:14 UTC+03
:
"
",
novitskiy.sv@mge.mos.ru, 009710015375, 10402643998, 1167746723980,
8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

,

2-

, .

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:37:48 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 01D5725EE96E26200000000A2F620001
:
"
004029017981, RU, .

, 40

", 1024001434049,
, ca@astral.ru,

"

, . 6,

"

: 24.09.2019 01:34:24 UTC+03
: 24.09.2020 01:34:24 UTC+03
"
RU, 77 .

:

"
2-

",

-

-

,

, . 8,

",
,
, ryabchenkov.dv@mge.mos.ru,
,
,
. XII,
. 15 , 009710015375, 1167746723980, 11573627557

:

:

34.10-2012

256

:
(KU),

:

:

,

,

(f0)

(EKU):

:

,
1.2.643.3.45.0.17
S/MIME-

,

:

:
28147-89

, 1.2.643.3.45.77.17,

:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.2.643.100.112:
:
"

2)
/124-3433

4.6)"
:

06

2018 .

"ViPNet
/118-3510

ViPNet CSP 4.2" (
25

2018 .

4(

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf
:
http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer
:

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dptender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:38:01 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 01D56E2A7619ECF00000000A2F620001
:
"
004029017981, RU, .

, 40

", 1024001434049,
, ca@astral.ru,

"

, . 6,

"

: 18.09.2019 17:08:35 UTC+03
: 18.09.2020 17:08:35 UTC+03
"

:
,
, . 8,

"

",

-

",
, RU, 77 .
, ryazanov.av@mge.mos.ru,
,
,
. XII,
. 15 , 009710015375, 1167746723980, 08510974069
:

:

34.10-2012

2-

256

:
(KU),

:

:

,

,

(f0)

(EKU):

:

,
1.2.643.3.45.0.17
S/MIME-

,

:

:
28147-89

, 1.2.643.3.45.77.17,

:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.2.643.100.112:
:
"

2)
/124-3433

4.6)"
:

06

2018 .

"ViPNet
/118-3510

ViPNet CSP 4.2" (
25

2018 .

4(

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf
:
http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer
:

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dptender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:38:48 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 01A6C9C700CFAB8898446822412A994AAB
RU, 77 .
»

:

«

,

», 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
., . 11,
. 1, . 6,
«

,

: 03.06.2020 14:57:25 UTC+03
: 03.09.2021 15:07:25 UTC+03
:
, 11496378178, 1087746295845, 007710709394,
YacenkoEV@mge.mos.ru, RU, 77 .
, .
,
,
, 2,
,
:

:

34.10-2012

, . 8,

256

:
:

(KU),
,

:

:
,

,

(EKU):

1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26,
,
,

1.2.643.2.2.49.2:
:

(f0)

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20
d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0
bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1
81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9
03 02 05 e0 04 0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43
:

:

:
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf
:
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer
:

:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
:
30 22 80 0f 32 30 32 30 30 36 30 33 31 31 35 37 32 34 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 30 33 31
31 35 37 32 34 5a
1.2.643.100.112:
:
"

CSP" (
4.0)"
/124-3570 14.12.2018

"

№

2.0

/128-3592

17.10.2018

1.2.643.100.111:
:
"

CSP"
:

4.0 (

1-Base)

(CDP):

URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.ucem.ru/crlqual-gost2012-year2019.crl

№

:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:39:59 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 0185936900EAAB75B641D4C1AB94C8A50C
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 30.06.2020 09:14:24 UTC+03
: 30.06.2021 09:14:24 UTC+03
:
"
",
lushagin.dv@mge.mos.ru, 009710015375, 08131638345, 1167746723980,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
:

:

34.10-2012

2-

, . 8,

-

,

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:41:23 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 216C3B0161AB83AF44ACDD5605763BC7
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 14.02.2020 21:58:26 UTC+03
: 14.02.2021 21:58:26 UTC+03
:
"
009710015375, 02068303514, 1167746723980,
77 .
,
,
"
,
:

:

2-

34.10-2012

,

", zonova.ev@mge.mos.ru,
, . 8,
. XII,
. 15 , RU,
",

256

:
:

(KU),
,

:
,

(f8)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):
,

,

,

:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 18 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

2-Base)
"
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:41:56 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 74484E01C9AB1EA14D2081BB8767AD41
:
, .

"

- ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 .
. 56
. 32
214,
"
- "

,

: 28.05.2020 23:07:05 UTC+03
: 28.05.2021 23:07:05 UTC+03
:
"
",
nikolskaya.ma@mge.mos.ru, 009710015375, 01825880965, 1167746723980,
8,
. XII,
. 15 , RU, 77 .
,
,
"
",
,
,
:

:

34.10-2012

2-

256

:
:

(KU),
,

(f8)

:
,

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
:

(EKU):

,

,

, .

,

, 1.2.643.3.45.77.17,

1.2.643.3.45.0.17
:

:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

1.3.6.1.4.1.311.21.10:
:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07
2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
:

:

:
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf
:
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer
1.2.643.100.112:
:
"

"
2018

"(
/128-3592

:

17

""

4.0) (
2018 .

"

2-Base)
2.0"

/124-3380

11

(CDP):

URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl
:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:44:44 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

Па ам

ы

П

и и

и и
,

,
34.11-12

-

256

:

:3

: 01482B4F7715008BA6E9115D97B2B4F109
RU, 77 .
"

:

"

,

", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
., .11,
.1, .6,
"

,

: 25.06.2019 18:12:28 UTC+03
: 25.09.2020 18:22:28 UTC+03
:
, 12751856471, 1087746295845, 007710709394,
Paponova.OA@mge.mos.ru, RU, 77 .
, .
,
, 28,
,
,
:

:

34.10-2012

, .

256

:
:

(KU),
,

:

:
,

,

(EKU):

1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26,
,
,

1.2.643.2.2.49.2:
:

(f0)

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20
d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85
20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0
bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1
81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9
03 02 05 e0 04 0c cd bd 0f f9 9b 44 70 65 88 7a 66 97
:

:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
:

30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
:
30 22 80 0f 32 30 31 39 30 36 32 35 31 35 31 32 32 37 5a 81 0f 32 30 32 30 30 39 32 35 31
35 31 32 32 37 5a
1.2.643.100.112:
:
"

CSP" (
4.0)"
/124-3570 14.12.2018

"

№

2.0

/128-2983

18.11.2016

1.2.643.100.111:
:
"

CSP" (

4.0)

(CDP):

:

URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012.crl
:

:

:
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-gost2012/ocsp.srf
:
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2018.cer

№

:
34.11-2012

34.10-2012

256

PKCS#7 - data
24.08.2020 20:47:05 UTC+03
04 20 9e 8c 05 cf 22 83 a5 94 26 f3 5e d3 ae 7b fa 8c 94 9d 10 77 2b c0 d7 36
50 09 46 ce 6e 38 6f f3

