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Дело № 2494-МЭ/20 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5. 

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Нагатин-

ская 4» (ООО «Нагатинская 4»). 

ИНН 7725285860 

КПП 772501001 

ОГРН 1157746778859 

Адрес: 115432, город Москва, Андропова проспект, дом № 18, корпус 

9, этаж 17, комната 30. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эталон-Инвест» (ООО «Эталон-Инвест»). 

ИНН 5024121620 

КПП 502401001 

ОГРН 1115024004413 

Адрес: 143409, Московская область, город Красногорск, улица Свет-

лая, дом 3А, строение 2, помещение 9. 

 

Представлен договор на выполнение функций технического заказчика 

от 01 августа 2019 года № 282/2019-ЭИ между ООО «Нагатинская 4» и 

ООО «Эталон-Инвест». 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы ООО «Нага-

тинская 4» от 31 января 2019 года № 21/1НАТ4.  

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и ООО «Нагатинская 4» от 31 января 2020 года № 2494-МЭ. 
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1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Корректировка проектной документации объекта капитального строи-

тельства.  

Результаты инженерных изысканий. 

Задание на корректировку проектной документации. 

Задание на выполнение инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой с встроенными нежилыми помещениями. 

Строительный адрес: Нагатинская улица, владение 4, корпус 3, район 

Нагатино-Садовники, Южный административный округ города Москвы.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: многоквартирный жилой дом, 

дошкольная образовательная организация, организация дополнительного 

образования, подземная автостоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Площадь участка по ГПЗУ, га 0,3328 

Площадь застройки, кв.м 842,8 

Плотность застройки, тыс.кв.м/га  24,9 

Количество этажей, шт. 12 + 2 подземных +  

  + подземный техэтаж 

Верхняя отметка здания +45,74 (182,94) 

Строительный объем, куб.м 41490,9 

Строительный объем подземной части, куб. м 12226,5 

Строительный объем надземной части, куб.м 29264,4 
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Общая площадь здания, кв.м  11522,5 

в том числе 

Площадь наземной части, кв.м 8193,3 

Площадь подземной части, кв.м 3329,2 

Суммарно-поэтажная площадь объекта 

в габаритах наружных стен, кв.м,  8315,7 

в том числе 

Суммарно-поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен учебного центра с группой 

кратковременного пребывания детей, кв.м 600,0 

Общая площадь квартир (с учетом летних помещений), кв.м 5353,4 

Площадь квартир (без учета летних помещений), кв.м 5191,5 

Количество квартир, шт. 82 

Количество однокомнатных квартир, шт. 29 

Количество двухкомнатных квартир, шт. 31 

Количество трехкомнатных квартир, шт. 20 

Количество четырехкомнатных квартир, шт. 2 

Площадь помещений подземной части  

рампа подземной автостоянки, кв.м 273,6 

Площадь помещений подземной части  

технический этаж, кв.м 493,2 

Количество машино-мест в подземной автостоянке, шт. 61 

Площадь учебного центра с  

группой кратковременного пребывания, кв.м 484,2 

Площадь учебного центра секция № 1, кв.м 148,6 

Площадь учебного центра секция № 1 2-ой этаж, кв.м 86,0 

Площадь учебного центра секция № 2 183,0 

Площадь группы кратковременного пребывания, кв.м 66,6 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож-

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства, не относящихся к указанным в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) 

- Ветровой район – I; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – III (слож-

ная); 
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- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов; 

- климатический район – II, климатический подрайон - IIВ; 

- снеговой район – III. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, не-

обходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Не представлялись. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не требуется. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПроект» (ООО 

«Эталон-Проект»).  

ИНН 7814616095 

КПП 772901001 

ОГРН 1147847233907 
Адрес: 197348, город Санкт-Петербург, проспект Богатырский, дом 2, 

литера А, кабинет 4.01. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Объединение проектировщиков» от 26 февраля 2020 

года № 435. 

Главный архитектор проекта: Цивирко Д.А. 

Главный инженер проекта: Бутов Н.А. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжпроект-М» (ООО 

«Инжпроект-М»). 

ИНН 7721183226 

КПП 770101001 

ОГРН 1037739121034 

Адрес: 105066, город Москва, улица Александра Лукьянова, дом 3, 

этаж цокольный, помещение I. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» от 23 июня 2020 

года № 000903. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТСТРОЙСЕР-

ВИС» (ООО «АСС»). 

ИНН 7724431854 

КПП 772401001 

ОГРН 1187746221123 

Адрес: 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3, 

помещение 7. 
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Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Архитектурное наследие» от 02 июля 2020 года № 7. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро Буда-

нова» (ООО «Проектное бюро Буданова»). 

ИНН 7810567457 

КПП 781001001 

ОГРН 1097847293796 

Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Смоленская, дом 9, ли-

тер А, пом. 203. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» от 13 июля 

2020 года № 11. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НИКом» (ООО «НИ-

Ком»). 

ИНН 7801460387 

КПП 781001001 

ОГРН 1089847048224 

Адрес: 199178, город Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, дом 72, ли-

тер А, пом. 12-Н, № 4. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» от 13 июля 

2020 года № 11. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГарденСтрой» (ООО 

«ГарденСтрой»). 

ИНН 7705856643 

КПП 770501001 

ОГРН 5087746093200 

Адрес: 115184, город Москва, Б. Татарская, дом 25-27, строение 1. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» от 13 июля 

2020 года № 11. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной доку-

ментации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования 

Не требуется. 

 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

- Техническое задание на корректировку проектной документации 

стадии П объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 
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дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по 

адресу: город Москва, ул. Нагатинская, вл. 4, к. 3», утвержденное застрой-

щиком ООО «Нагатинская 4» в 2020 году.  

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

- Градостроительный план земельного участка № RU77-163000-

017791 (кадастровый номер 77:05:0004003:1), утвержденный приказом 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 14 ок-

тября 2015 года № 3697. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния 

- договор об осуществлении технологического присоединения к элек-

трическим сетям от 31 октября 2016 года № МС-16-302-8231(973172); тех-

нические условия на технологическое присоединение к электрическим се-

тям ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» энерго-

принимающих устройств от 20 сентября 2018 года № И-18-00-

109577/125/МС); 

- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 

21 ноября 2016 года № 3533 ДП-В; дополнительное соглашение № 1 от 31 

марта 2017 года; № 2 от 27 апреля 2018 года; № 3 от 15 августа 2018 года; 

№ 4 от 15 августа 2019 года; № 5 от 10 декабря 2019 года; 

- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе водоотведения от 18 октября 

2016 года № 3534 ДП-К; дополнительное соглашение № 1 от 15 августа 

2018 года; № 2 от 05 марта 209 года; № 3 от 10 декабря 2019 года; 

- технические условия ГУП «Мосводосток» от 05 февраля 2016 года 

№ 118/16 на прием поверхностного стока, письмо ГУП «Мосводосток» от 

15 февраля 2019 года № 01.11.1808 о пролонгации ТУ № 118/16. 

- технические условия ГУП «Мосводосток» от 18 мая 2020 года 

№ 1078/17(К) на подключение к централизованной системе водоотведения 

поверхностных сточных вод; 

- договор о подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» 

от 26 октября 2016 года № 10-11/16-1093 (приложение 1 - условия подклю-

чения № Т-УП1-01-160909/2); дополнительное соглашение № 2 от 13 но-

ября 2019 года; 

- техническое задание (ТЗ) на отключение от тепловых сетей и ИТП 

№ 06-06-099 и переустройство тепловых сетей, попадающих в зону работ 

по строительству многоквартирного жилого дома с подземной автостоян-

кой и встроенными нежилыми помещениями от 16 октября 2018 года № Т-
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Т32-06-181016/1, выданное ПАО «МОЭК» взамен ТЗ от 25 мая 2015 года 

№ Т-Т33-06-150525/0; 

- технические условия Департамента ГОЧСиПБ Правительства Моск-

вы от 28 января 2019 года № 9914 на сопряжение объектовой системы опо-

вещения; 

- технические условия ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» от 10 

января 2019 года № 001(П)РФиО-ЕТЦ/2019 на радиофикацию и оповеще-

ние о ЧС; 

- технические условия ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» сов-

местно с РОУ «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» 

от 10 января 2019 года № 002(П)РСПИ-ЕТЦ/2019 на радиоканальную си-

стему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01». 

 

Изменение остальных технических условий данная корректировка 

проектной документации не требует. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объек-

та капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: Нага-

тинская улица, владение 4, корпус 3, район Нагатино-Садовники, Южный 

административный округ города Москвы, рассмотрены Государственным 

автономным учреждением города Москвы (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) - по-

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

Корректировка проектной документации объекта капитального строи-

тельства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: Нагатинская улица, 

владение 4, корпус 3, район Нагатино-Садовники, Южный административ-

ный округ города Москвы, рассмотрена Государственным автономным 

учреждением города Москвы (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) - положительное 

заключение от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

Данным заключением рассматривается корректировка проектной до-

кументации в части изменения состава и объема работ по этапам строи-

тельства и внесенных изменений в проектную документацию в раздел 2 

«Схема планировочной организации земельного участка», раздел 3 «Архи-

тектурные решения», раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», раздел 5 «Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, технологических решений», раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды», раздел 9 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности», раздел 10 «Мероприятия по обес-

печению доступа инвалидов», раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
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оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов». 

В соответствии с требованиями п. 45 «Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145, эксперт-

ной оценке подлежит та часть проектной документации, в которую были 

внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с про-

ектной документацией, в отношении которых была ранее проведена экс-

пертиза. 

 

Представлены: 

- приказ ООО «Нагатинская 4» от 21 октября 2016 года № 16/03-

НАГ4-од о сносе существующего объекта; 

- разрешение на строительство «Многоквартирный жилой дом с под-

земной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: 

город Москва, ЮАО, улица Нагатинская, владение 4, корпус 3» от 20 фев-

раля 2017 года № 77-163000-014035-2017, выданное Комитетом государ-

ственного строительного надзора города Москвы 

- специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквар-

тирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями. Класс Комфорт» по адресу: город Москва, улица Нагатин-

ская, владение 4, корпус 3, согласованные УНПР Главного управления 

МЧС России по городу Москве - письмо от 17 ноября 2016 года № 8024-4-

8 и Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и гос-

ударственной экспертизе проектов - письмо от 06 декабря 2016 года № 

МКЭ-30-432/6-1.  

- письмо ООО «Нагатинская 4» от 10 июля 2020 года № 107-НАГ4 о 

том, что корректировка проектной документации разработана на основа-

нии нормативных и технических документов, действующих на момент 

разработки первичной проектной документации, в том числе на основании 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в ре-

дакции постановления Правительства РФ от 07 июля 2017 года № 806. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2018 и 2020 годах. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
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3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) про-

ведения инженерных изысканий 

Земельный участок по адресу: город Москва, Южный административ-

ный округ, внутригородское муниципальное образование Нагатино-

Садовники. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспе-

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Нагатин-

ская 4» (ООО «Нагатинская 4»). 

ИНН 7725285860 

КПП 772501001 

ОГРН 1157746778859 

Адрес: 115432, город Москва, Андропова проспект, дом № 18, корпус 

9, этаж 17, комната 30. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ»). (ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ»). 

ИНН 7725815042 

КПП 772501001 

ОГРН 1147746009542 

Адрес: 115432, город Москва, Андропова проспект, дом 18, корпус 9, 

этаж 17, комната 1-8. 

 

Представлен договор на выполнение функций технического заказчика 

от 08 августа 2018 года № ТЗ-НАГ4-ЛИ-0100-08/2018 между ООО «Нага-

тинская 4» и ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»). 

ИНН 7714972558 

КПП 771401001 

ОГРН 1177746118230 

Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 11. 

Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru 

Представлена Выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объеди-

нение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Цен-

тризыскания» (регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009) от 06 марта 2020 
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года № 0823, дата регистрации в реестре членов: 16 июня 2009 года. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

- Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, вы-

данное и утвержденное заказчиком ООО «ЛТИ». Объект и адрес: город 

Москва, ЮАО, улица Нагатинская, владение 4, корпус 3», (приложение Ж 

к договору на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 09 ав-

густа 2018 года № 3/5343-18-ИГДИ, заключенному между ГБУ 

«МОСГОРГЕОТРЕСТ» и ООО «ЛТИ»; 

- задание на нанесение актуализированных линий градостроительного 

регулирования на копию инженерно-топографического М1:500, выданное 

и утвержденное заказчиком ООО «Нагатинская 4» от 28.05.2020 года (при-

ложение к договору №3/5343/18КЛ-20 от 28.05.2020 года, заключенному 

между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и ООО «Нагатинская 4»). 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий разра-

ботана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2018 году (приложение к договору на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий от 09 августа 2018 года 

№ 3/5343-18-ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и 

ООО «ЛТИ». 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Не представлялась. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий на участок строительства объекта 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: Нага-

тинская улица, владение 4, корпус 3, район Нагатино-Садовники, Южный 

административный округ города Москвы, рассмотрена Государственным 

автономным учреждением города Москвы (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) - по-

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

 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспер-

тизы) 
№ 

тома Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

  
Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием 
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инженерно-топографического плана М 

1:500». Многоквартирный жилой дом с 

подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещениями, расположен-

ный по адресу: город Москва, улица 

Нагатинская, владение 4, корпус 3. ГБУ 

«МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2018 год. 

  

Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям. Дополнение 

к техническому отчету 3/5343-18». Мно-

гоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями, расположенный по адресу: 

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

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2020год. 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Дата начала работ: 03 сентября 2018 года. Дата окончания работ: 28 

сентября 2018 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участков М 1:500 – общей площадью 

2,24 га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 

- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

По заказу № 3/5343/18кл-20 на топографическом плане участка, съем-

ка которого была выполнена ранее (по заказу № 3/5434-18) отображено но-

вое положение ЛГР по состоянию на 28.05.20. 

 

4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Участок работ расположен по адресу: город Москва, ЮАО, улица 

Нагатинская, владение 4, корпус 3. 

Климат в городе Москве - умеренно континентальный с хорошо вы-

раженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составля-

ет +5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. 

Инженерно-геодезические изыскания проводились в благоприятный пери-

од года. Рельеф: спланированные территории городской застройки и 
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участки с твердым покрытием (доминирующие углы наклона поверхности 

не превышают 2°). Элементы гидрографии отсутствуют. Наличие опасных 

природных и техно-природных процессов визуально не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-

муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующи-

ми организациями. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Изменения не вносились. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, вне-

сенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1 320-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная записка (кор-

ректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

2 320-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка (корректиров-

ка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

3 320-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения (кор-

ректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

4 320-КР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения (корректиров-

ка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.1.1 320-ИОС1.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Книга 1. Система электроснабжения 

(корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.2.1 3986-16-ИОС2.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

ООО 

«Инж-

проект-

М» 
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держание технологических решений 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Книга 1. Наружные сети водоснабжения 

(корректировка). 

5.2.3 320-ИОС2.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

Книга 3. Внутренняя система водоснаб-

жения (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.3.1 320-ИОС3.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

Книга 1. Система водоотведения (коррек-

тировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.3.2 3986-16-ИОС3.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

Книга 2. Наружные сети хозяйственно-

бытовой канализации (корректировка). 

ООО 

«Инж-

проект-

М» 

5.3.4 3986-16-ИОС3.4 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

Книга 4. Наружные сети дождевой кана-

лизации(корректировка). 

ООО 

«Инж-

проект-

М» 

5.4.1 3909-15-ИОС4.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Тепловые 

сети. 

Книга 1. Тепловые сети (вынос) (коррек-

тировка). 

ООО 

«Инж-

проект-

М» 

5.4.3 3909-15-ИОС4.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

ООО 

«Инж-

проект-

М» 
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кондиционирование воздуха. Тепловые 

сети. 

Книга 3. Дистанционный контроль ППУ 

изоляции тепловых сетей (корректиров-

ка). 

5.4.4 320-ИОС4.4 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Тепловые 

сети 

Книга 4. Индивидуальный тепловой 

пункт (корректировка). 

ООО 

«АТ-

ЛАНТ-

СТРОЙ-

СЕР-

ВИС» 

5.4.5 320-ИОС4.5 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Тепловые 

сети. 

Книга 5. Отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха. Теплоснабже-

ние (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.5.2 320-ИОС5.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

Подраздел 5. Сети связи. 

Книга 2. Сети связи (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.5.3 320-ИОС5.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи. 

Книга 3. Сети комплексной безопасности 

(корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект»  

5.5.5 320-ИОС5.5 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи. 

Книга 5. Автоматизация, управление, 

диспетчеризации (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

5.6.1 320-ИОС6.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

ООО 

«Эталон 

Проект» 
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женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 6. Технологические решения. 

Книга 1. Вертикальный транспорт (кор-

ректировка). 

5.6.2 320-ИОС6.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень ин-

женерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений. 

Подраздел 6. Технологические решения. 

Книга 2. Подземная автостоянка (коррек-

тировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

8.1 320-ООС1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Книга 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды (корректи-

ровка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

ООО 

«Проект-

ное бюро 

Будано-

ва» 

8.11 3986-16-ООС11 

Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Книга 11. Расчет освещенности и инсо-

ляции проектируемого комплекса и при-

легающей застройки (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

ООО 

«Проект-

ное бюро 

Будано-

ва» 

8.12 3986-16-ООС12 

Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Книга 12. Дедрология в границах отвода 

территории (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

ООО 

«Гарден-

строй» 

9.1 320-ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Книга 1 Проект противопожарных меро-

приятий (корректировка) 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

9.2 320-ПБ2 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Книга 2. Система автоматической пожар-

ной сигнализации (корректировка). 

ООО 

«Эталон-

Проект» 

ООО 

«Ником» 

9.3 320-ПБ3 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Книга 3. Система оповещения и управле-

ния эвакуацией при пожаре (корректи-

ровка). 

ООО 

«Эта-

лонПро-

ект» 

ООО 

«Ником 

9.4 320-ПБ4 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Анну-

лирован 
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Книга 4. Система автоматического водя-

ного пожаротушения и противопожарно-

го водопровода. 

10 320-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов (корректировка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

10(1) 320-ЭЭ 

Раздел 10(1.) Мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований осна-

щенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (корректиров-

ка). 

ООО 

«Эталон 

Проект» 

ООО 

«Про-

ектное 

бюро 

Будано-

ва» 

Дополнительно представлены: 

Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и строи-

тельство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Много-

квартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежи-

лыми помещениями. Класс Комфорт» по адресу: город Москва, улица 

Нагатинская, владение 4, корпус 3. 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» представлен на повторную эксперти-

зу, в связи с внесенными изменениями в смежные разделы. 

Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты 

документа (и его копию), на основании которого принято решение о разра-

ботке проектной документации; исходные данные и условия для подготов-

ки проектной документации на объект капитального строительства и их 

копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта капитального строитель-

ства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о категории 

земель, на которых располагается объект капитального строительства; тех-

нико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специ-

альных технических условий; сведения о компьютерных программах, ко-

торые использовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-

тов здания; заверение проектной организации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка  

Корректировка схемы планировочной организации земельного участ-

ка предусматривает:  

- выполнение проектных решений на обновленных инженерно-

топографических изысканиях; 
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- уточнение основных технико-экономических показателей участка 

(площадь твердых покрытий, площадь озеленения, в т.ч. площадь газонной 

решетки); увеличение площади детской площадки; 

- уточнение конфигурации и высотных отметок планировочных эле-

ментов участка; 

- увеличение ширины тротуара до 2 метров; 

- уточнение схемы благоустройства участка; 

- уточнение схемы организации рельефа; 

- уточнение схемы озеленения участка; 

- корректировку дорожных конструкций;  

- изменение планового положения сетей инженерного обеспечения 

объекта. 

Остальные решения схемы планировочной организации земельного 

участка – без изменений, в соответствии с проектной документацией, по-

лучившей положительные заключения Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 

06 апреля 2018 года № 77-1-2-3-0899-18. 

Корректировка схемы планировочной организации земельного участ-

ка разработана на основании: 

- градостроительного плана земельного участка № RU77-163000-

017791 (кадастровый номер 77:05:0004003:1), утвержденного приказом 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 14 нояб-

ря 2015 года № 3697; 

- технического задания на корректировку проектной документации 

стадии П объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой 

дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» 

по адресу: город Москва, улица Нагатинская, владение 4, корпус 3, 

утвержденного заказчиком. 

Участок ограничен: с севера – Нагатинской улицей (проектируемым 

проездом № 3741); с востока – 1-м Нагатинским проездом; с юга – хозяй-

ственными постройками и далее – территорией административного здания; 

с запада – озелененной территорией и далее – участком размещения колле-

джа. 

Корректировка планировочной организации участка разработана в 

масштабе 1:500 на электронной копии инженерно-топографического пла-

на, выполненного ГБУ «Мосгоргетрест», заказ № 3/5343/18КЛ-20-ИГИ, 

дата выпуска 18 июня 2020 года. 

В соответствии с чертежом ГПЗУ: 

- земельный участок расположен в границах производственной зоны 

№ 29 «Нагатино», утверждённой постановлением Правительства Москвы 

от 04 апреля 1995 года № 276 «О развитии и реорганизации производ-

ственных зон города Москвы» (в соответствии с данными инженерно-

топографических изысканий от 18 июня 2020 года на участке проектиро-

вания отсутствуют линии градостроительного регулирования, обозначаю-
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щие границы производственных зон. Предоставлено Уведомление Комите-

та по архитектуре и градостроительству города Москвы на запрос № ЛГР-

1319-2020 от 17 апреля 2020 года с информацией об отсутствии в границах 

запроса установленных линий градостроительного регулирования с указа-

нием даты проверки (24.04.2020).  

В соответствии с п. 2.1. ГПЗУ основные виды разрешенного исполь-

зования земельного участка:  

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка (2.6); 

- обслуживание автотранспорта (4.9); 

- образование и просвещение (3.5). 

В соответствии с п. 2.2.2 ГПЗУ, предельная высота зданий - 50 м. 

В соответствии с п. 2.2.3 ГПЗУ, предельная застроенность не установ-

лена. 

В соответствии с п. 2.2.4 ГПЗУ, предельная плотность застройки зе-

мельного участка - 25 тыс.кв.м/га. 

В соответствии с п. 3.1 ГПЗУ, на участке имеется объект капитального 

строительства:  

- нежилое 4-этажное с подземным этажом здание по адресу: улица 

Нагатинская, дом 4, корпус 3; № 1 на чертеже ГПЗУ. Сносится в соответ-

ствии с проектными решениями (предоставлен приказ от 21 октября 2016 

года № 16/03-НАГ4-од ООО «Нагатинская 4» о сносе существующего объ-

екта). 

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ, объектов, включенных в Единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, на участке не имеется. 

На участке расположен строящийся объект «Многофункциональный 

жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помеще-

ниями» (разрешение на строительство, выданное Комитетом Государ-

ственного строительного надзора от 20 февраля 2017 года № 77-163000-

014035-2017). 

Проектными решениями предусмотрено строительство на участке 12-

этажного жилого здания со встроенными помещениями (в том числе 

учебный центр) и двухуровневой подземной автостоянкой емкостью 61 

машино-место. 

Расчетное количество жителей при корректировке не изменено и 

составляет 134 человека. 

Схема транспортного обслуживания при корректировке не изменена: 

въезд на участок запроектирован с улицы 1-я Нагатинская.  

Количество машино-мест для обслуживания жителей при 

корректировке не изменено: проектом предусмотрено размещение 

расчетного количества автомобилей жителей для постоянного хранения в 

проектируемой подземной автостоянке емкостью 61 единица; на участке 

предусмотрено устройство автостоянок для временного хранения 

емкостью 13 единиц, в том числе 1 м/м для инвалидов М4. 
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Корректировка схемы организации рельефа участка обеспечивает 

нормальный отвод атмосферных вод по лоткам проектируемых проездов в 

колодцы проектируемой сети ливневой канализации с дальнейшим 

присоединением к городской системе водоотведения поверхностного 

стока, в соответствии с техническими условиями. Относительная отметка 

0,00 жилого дома при корректировке не изменена и соответствует 

абсолютной отметке на местности 137,20.  

Корректировкой озеленения предусмотрено изменение расположения 

зеленых насаждений с уточнением их количества и пород. 

Корректировкой предусмотрено уточнение конструктивных решений 

дорожных конструкций при сохранении типов покрытий. 

Корректировкой решений по благоустройству предусмотрено: 

изменение места устройства, площади и конфигурации площадки для 

установки тренажеров и детской игровой площадки; уточнение 

применяемых малых форм архитектуры и игрового оборудования; 

увеличение ширины тротуаров до 2-х метров и устройство 

дополнительных распашных ворот в ограждении вдоль западной границы 

участка. Локально откорректирована схема расположения ограждения 

территории возле въезда в автостоянку. 

На сводном плане показано плановое расположение сетей 

инженерного обеспечения после корректировки.  

Основные технико-экономические показатели земельного участка в 

границах ГПЗУ. 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Количество 

до 

корректировки 

после 

корректировки 

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 3328,00 3328,00 

Площадь застройки наземной части 

здания, в том числе: 

- под нависающей частью 

м2 842,80 

 

 

842,80 

 

(53,65) 

Площадь твердых покрытий: 

проезды, тротуары, отмостка  

м2 

 
1670,4 1684,32 

Площадь покрытий площадок 

(специальное резиновое покрытие) 

м2 

 
38,8 65,38 

Площадь озеленения, в том числе:  

- газонные решетки 

м2 818,6 

(31,7) 

789,15 

(30,75) 

Плотность застройки 24,9 тыс. кв.м/га. 

 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Строительство жилого дома со встроенно-пристроенной двухуровне-

вой подземной автостоянкой, с отдельно стоящим павильоном въез-

да/выезда из подземной автостоянки, с размещением группы кратковре-

менного пребывания детей на первом этаже, двух блоков помещений 
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учебного центра на первом и втором этаже. Здание с количеством этажей 

12 + 2 подземных этажа +нижний технический этаж. 

Автостоянка. Встроенно-пристроенная подземная автостоянка, двух-

уровневая, сложной многоугольной формы в плане, с максимальными раз-

мерами в осях 56,65х27,25 м, с одной однопутной прямолинейно-

криволинейной изолированной рампой, с местами хранения вело-техники, 

выделенными сеткой. 

Жилой дом. Здание Г-образной формы в плане, с габаритными разме-

рами в осях 37,1х27,25 м. 

Проектная документация объекта капитального строительства «Мно-

гоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежи-

лыми помещениями» по адресу: Нагатинская улица, владение 4, корпус 3, 

район Нагатино-Садовники, Южный административный округ города 

Москвы, рассмотрена Государственным автономным учреждением города 

Москвы (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) - положительное заключение от 30 де-

кабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-

0899-18. 

 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- исключение кирпичной перегородки в шахте ОВ (отопления и вен-

тиляции) в осях 18/1-18/2/В-Е на отметках минус 8,45, минус 5,45, минус 

2,55; 

- устройство кирпичной перегородки в осях 18/1-18/2/В-Е на отметке 

минус 2,55; 

- дверные проемы в осях 18/2-1/Б-В на отметке минус 8,45 в осях 18-

18/1/Б-В и в осях 18/2-1/Б-В на отметке минус 5,45 заложены керамиче-

ским полнотелым кирпичом КР-р-по1НФ/150/2.0/25, толщиной 250 мм; 

- исключение кирпичной перегородки на лестнице Л-1 в осях 10-12/Е-

Ж на отметке минус 8,45, минус 5,45, минус 2,55; 

- изменение размеров шахт ОВ (1230х800 мм) в осях 15/3-17/А-Б на 

отметках минус 8,45 и минус 5,45; 

- устройство колесоотбойников на отметке минус 8,45 и минус 5,45; 

- устройство уклона пола к приямку на отметке минус 8,45; 

- исключение кирпичной перегородки на лестнице Л-3 в осях 1-2/Е-Ж 

на отметке минус 2,55; 

- изменение наименования помещения № 12 на отметке минус 2,55 (до 

корректировки - помещения тех.инвентаря; после корректировки помеще-

ние венткамеры); 

- перепланировка помещения 03 (венткамера) в осях 1-3/В-Е на техни-

ческом этаже на отметке 2,55; 

- устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер (помещения 

02, 03, 04, 10, 12) на отметке минус 2,55; 

- перепланировка помещения 02 (венткамера учебного центра) на от-

метке минус 2,55 – организован доступ к стоякам ВК (водопровода и кана-

лизации) в осях 2-5/Е-Ж; помещения 12 (венткамера) на отметке минус 
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2,55 в осях 12-14/Е-Ж; помещения 14 (вестибюль) на отметке 0,00 в осях 

12-14/Е-Ж; 

- перепланировка помещения 09 (помещение совмещенного узла АПТ 

и ВПВ) в осях 13-15/3/Б-В на отметке минус 2,55; 

- устройство шахты ОВ размером 880х400 мм на техническом этаже 

на отметке минус 2,55 в осях 11-13/А-Б;  

- устройство теплоизоляции стен форкамеры в осях 2-3/Е-Ж техниче-

ского этажа на отметке минус 2,55; 

- устройство теплоизоляции стен и потолков тамбуров (помещения 01, 

13, 36, 37, 43) 1-го этажа; 

- устройство теплоизоляция стен и потолка в мусоросборной камере 

(помещение 42); 

- устройство теплоизоляция стен и потолков воздухозаборных шахт на 

1 этаже в осях 11-13/А-Б, 1-2/Г-Е, 2-3/Е-Ж, 3-4/В-Г; 

- устройство огнестойких перегородок между маршами лестниц Л-1 и 

Л-3 подземной и надземной части; 

- устройство ниш для поливочного крана на первом этаже в осях 3-

4/В, 6-7/Ж и фасадах в осях 17-1, 1-17; 

- устройство ниши ПТ на 1 этаже в осях В-Г/16 и фасад в осях А-Ж; 

- устройство витража в помещении 16 (пост охраны) на 1 этаже в осях 

12-14/Ж; 

- уточнение размеров шахт ОВ у лестниц Л-4 в осях 18/1-18/2/Б-В и в 

осях 18/1-18/2/В-Д; из шахт ОВ исключены жалюзийные решетки; 

- устройство шахт ОВ размером 1000х380 мм на 1 этаже, 560х380 мм 

на втором этаже в помещениях учебного центра в осях 2-3/1/Е-Ж; 

- изменение размера шахты ОВ (размером после корректировки 

450х250 мм) на первом этаже в помещении 38 (вестибюль) в осях 7-9/В-Г; 

- устройство коллекторного шкафа (размером 2350х300 мм) на типо-

вых этажах в осях 6-8/Г; 

- изменение уклона к переливным лоткам на террасах (помещения 14, 

38, 39) 12-го этажа на отметке +38,10; 

- изменение конфигурации и размеров вентшахт на кровле в осях ВШ-

1 15/2-15/3/В-Е; ВШ-2 в осях 15-15/2/Б-Г; ВШ-3 в осях 12-15/В-Г; ВШ-4 в 

осях 2-3/2/В-Г; ВШ-5 в осях 3-3/2/Д-Ж; ВШ-6 в осях 3/2-5/Е-Ж; ВШ-7 в 

осях 12-15/Е-Ж; ВШ-10 в осях 13-14/А-Б; ВШ-11 в осях 15/2-15/3/А/1-В; 

ВШ-12 в осях 5-8/В-Е; вентшахты выполнены из керамического полноте-

лого кирпича КР-р-по1НФ/150/2.0/25, толщиной 250 мм; 

- устройство вентшахт ВШ-8 в осях 5-6/Е-Ж и ВШ-9 в осях 8-10/Е-Ж 

на кровле на отметке +45,00; выполнены из керамического полнотелого 

кирпича КР-р-по1НФ/150/2.0/25, толщиной 250 мм; 

- устройство фундаментов под оборудование в осях 3-3/2/В-Е, 10-

12/Г-Е кровле;  

- уточнение отметок выхода на кровлю (+42,30) из венткамеры в осях 

7-8/Е, мусорокамеры в осях 9-10/Ж и лестничной клетки Л-1 в осях Е-

Ж/12; 
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- откорректированы размеры и конструкция дымоходов: дымоход 1 в 

осях 1-2/Г-Е; дымоход 2, 3 в осях 7-10/В-Г; дымоход 4 в осях 15/2-15/3/Е-

Ж; 

- устройство наружной стены в шахтах ОВ в осях 5-7, 8-10 по оси Е из 

пенобетонных блоков толщиной 200 мм; 

- устройство шахты ОВ в помещении 2 (венткамера) на отметке 

+42,00; устройство теплоизоляции стен шахты; 

- уточнение конструкции парапетов на кровле: на отметках +38,00, 

+41,60, +42,90, +44,40 П-1, П-2, П-3, П-3*, П-4, П-5, П-6 и ограждение тер-

рас 12-го этажа на отметке +38,00 выполнены из монолитного железобето-

на толщиной 200 мм; парапет на террасе 2-го этажа П-8 на отметке +5,00 

выполнен из керамического полнотелого кирпича толщиной 250 мм;  

- изменение типа гидроизоляции в типах кровли КН-1, КН-2, КН-3, 

КН-4, КН-5, КН-5.1, КН-6;  

- уточнение состава типов стен НС-1.1, НС-2.1 на террасах на отметке 

+38,10 и переходных балконах; 

- уточнение типа стен НС-5, НС-6 цокольной части; 

- уточнение состава полов в подземной части здания П-6 на отметке 

минус 5,45, П-7 на отметке минус 8,45, П-8 на отметке минус 8,45, П-8* на 

отметке минус 5,45; 

- уточнение состава и толщины типов полов П-1, П-9, П-1.2, П-1.3, П-

1.6; 

- уточнение отметки парапетов въездной части рампы (до корректи-

ровки +3,35; после корректировки +4,25) с учетом изменения высоты пере-

крытия над въездной частью;  

- уточнение конструкции парапетов на въездной рампе и лестнице Л4: 

выполнены из керамического полнотелого кирпича толщиной 250 мм; 

- изменение максимальной отметки здания отметки (до корректировки 

+45,00; после корректировки +45,74 (182,94); 

- изменение размеров жалюзийных решеток на фасадах в осях 1-17, 

17-1, Ж-А, 14-17, 17-11 на первом этаже; 

- изменение конструкции и размеров шумозащитного экрана на фаса-

дах в осях 1-17, 17-11; 

- изменение отметки верха проезда (после корректировки +4,00) на 

фасадах в осях А-Ж, Ж-А;  

- уточнение отметки верха проема на фасадах в осях 1-17, Ж-А (после 

корректировки +41,10); 

- изменение конструкции ограждения переходных балконов на фасаде 

в осях 17-1; 

- исключение устройства логотипа на фасадах здания; 

- уточнение графической части раздела в связи с внесенными измене-

ниями и приведение в соответствие с решениями, указанными в текстовой 

части. 
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Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности, коэффициент надежности по ответственно-

сти, материалы, плановое расположение несущих конструкций, класс кон-

структивной пожарной опасности и огнестойкость несущих конструкций – 

без изменения.  

Раздел представлен в связи с уточнением сечений и расположения от-

дельных несущих конструкций. 

 

Откорректированные решения 

Подземная часть 

Уточнен контур фундамента вдоль оси Ж. 

Уточнена толщина стены вдоль оси Ж – после корректировки толщи-

на 500 и 550 мм. 

Стена в осях 4-8/Г на отметке минус 2,55 толщиной 250 мм. 

Участок стены в осях В и 15/2/В на отметке минус 2,55 заменен на 

колонну сечением 500х600 мм. 

Уточнено расположение и габариты стены по оси Г на отметке минус 

0,10. 

Уточнены габаритные размеры и высотные отметки плиты покрытия 

рампы на отметках 0,60 и 3,65. 

 

Надземная часть 

В плите перекрытия, на консольном участке, на отметке 5,00 добав-

лены балки сечением 200х350(h) мм. 

В уровне 2 этажа подоконные части толщиной 200 мм и высотой 700 

мм из монолитного железобетона. 

Уточнено расположение стены по оси Г на отметках минус 8,30; 

11,60; 14,90; 18,20; +21,50; 24,80; 28,10; 31,40; 34,70. 

Длина стены по оси 2, в уровнях 3-11 этажей, 1700 мм с балкой сече-

нием 200х500(h) мм. 

Парапет на покрытиях – монолитный железобетонные толщиной 200 

мм и высотой от 1600 до 2000 мм (на отметке 38,00), высотой от 1300 до 

1900 мм (на отметке 41,60) и высотой от 600 до 1340 мм (на отметке 

44,40).  

Уточнены высотные отметки плиты перекрытия в осях 6-9/Е-Ж – по-

сле корректировки 41,60 (до корректировки – 41,90). 

Уточнены габаритные размеры и расположение отверстий в плите на 

отметке 44,40. 
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Уточнено количество и расположение отверстий для монтажа инже-

нерных коммуникаций. 

 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сне-

говые и ветровые нагрузки, соответствующие району расположения участ-

ка строительства, собственный вес несущих конструкций и вес ненесущих 

конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесущих стен, подвес-

ных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют требованиям СП 

22.13330.2011 и СП 20.13330.2011. 

 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

Система электроснабжения. 

Предусматривается корректировка проектных решений по устройству 

сетей электроснабжения здания, в связи с изменением Технических усло-

вий, архитектурных планировок, нагрузок на инженерные системы. Кор-

ректировкой предусматривается изменение принципиальных схем и нагру-

зок вводно-распределительных устройств, изменение планов сетей элек-

троснабжения; откорректированы решения по уравниванию потенциалов, 

управлению освещением. Корректировка проведена в соответствии с зада-

нием на разработку проектной документации. 

Договор об осуществлении технологического присоединения к элек-

трическим сетям №МС-16-302-8231(973172) от 31 октября 2016 года, до-

полнительное соглашение №1, технические условия на технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПАО «Московская объединённая 

электросетевая компания» энергопринимающих устройств от 20 сентября 

2018 года № И-18-00-109577/125/МС. 

Внешнее электроснабжение. Электроснабжение вводно-

распределительных устройств (ВРУ) осуществляется взаиморезервируе-

мыми кабельными линиями 0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП № 

15558.  

Внутреннее электроснабжение. Для приема, учета и распределения 

электроэнергии по зданию применяются три вводно-распределительных 

устройства ВРУ 380/220 В - ВРУ-1; ВРУ-2; ВРУ-3. 

Определенная проектом нагрузка на здание после корректировки со-

ставляет Рр= 356,4 кВт.  

Категория по надежности электроснабжения – II. 
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К I категории относятся электроприемники эвакуационного освеще-

ния, противопожарные устройства, лифты, пожарная и охранная сигнали-

зация, домофоны, системы связи, АСКУЭ. Питание электроприемников I 

категории предусматривается от двух вводов через устройство АВР.  

ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателями-

разъединителями, распределительными панелями с автоматическими вы-

ключателями, устройством АВР для обеспечения непрерывной работы по-

требителей I категории. Для потребителей систем противопожарной защи-

ты проектом предусматривается установка отдельной панели противопо-

жарных устройств (ППУ), которая получает питание от вводных панелей 

ВРУ с устройством АВР. 

Корректировкой проектной документации предусматривается коррек-

тировка трассы наружного освещения. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)» от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

Система водоснабжения.  

Водоснабжение - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной си-

стеме холодного водоснабжения от 21 ноября 2016 года № 3533 ДП-В; до-

полнительное соглашение №1 от 31 марта 2017года; №2 от 27 апреля 2018 

года; №3 от 15 августа 2018 год; №4 от 15 августа 2019 года; №5 от 10 де-

кабря 2019 года. 

Наружные сети. Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

- выполнение проектных решений по наружным сетям водоснабжения 

на актуализированном топографическом плане от 25 марта 2020 года 

№ 3/8037/18КЛ-20; 

– изменение местоположения камеры подключения к наружной го-

родской сети централизованного холодного водоснабжения. Камера ВК1 

выполняется из сборного железобетона по альбому СК 2106-81; 

- изменение планового-высотного положения трассы наружного водо-

провода в две трубы диаметром 150 мм длиной 14 м из труб ВЧШГ по 

ГОСТ ИСО 2531-2012 в стальном футляре диаметром 426х7 мм по ГОСТ 

10704-91 с наружной изоляцией усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016; 

- изменение состава графической части. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 
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Внутренние сети. Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

- расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены по СП 

30.13330.2016. Общее водопотребление – 48,86 куб.м/сут, 5,92 куб.м/ч, 

2,54 л/с, в т.ч.: горячее водоснабжение -15,44 куб.м/сут, 3,41 куб.м/ч, 1,52 

л/с; 

- выпуск воздуха из стояков горячего водоснабжения (ГВС) осу-

ществляется через автоматические воздухоотводчики; 

- на системе Т4.1 устанавливаются ручные балансировочные клапаны 

MVT фирмы Danfoss; 

- с 3-го по 10-й этаж подключение санитарных приборов в квартирах 

выполняется собственником помещения после ввода объекта в эксплуата-

цию; 

- на техническом этаже для пожаротушения технического этажа 

предусмотрено по второму пожарному крану, согласно ранее принятому 

СТУ; 

- на 1-ом этаже для тушения встроенных нежилых помещений (ВНП) 

1 и 2 этажа добавлено по 1 противопожарному стояку из расчёта: на этаже 

от одного стояка запитывается один пожарный кран. Подключение сани-

тарных приборов в группах кратковременного пребывания (ГКП) и встро-

енных нежилых помещениях учебного центра не выполняется; 

- для системы холодного водоснабжения В1 кольцевание стояков В1.1 

со стояками В2 производится по 11 и 12 этажу с уменьшением количества 

пожарных кранов на 12 этаже. Подключение санитарных приборов в ГКП 

и ВНП выполняется собственником помещения после ввода объекта в экс-

плуатацию; 

- откорректирована принципиальная схема горячего водоснабжения в 

части установки сильфонных компенсаторов и неподвижных опор в соот-

ветствии с рекомендациями производителя компенсаторов. Подключение 

санитарных приборов в ГКП и ВНП не выполняется. Выпуск воздуха из 

стояков ГВС осуществляется через автоматические воздухоотводчики; 

- изменена схема трубопроводов в насосной станции; 

- на 12-ом этаже откорректировано кольцевание стояков В1.1 со стоя-

ками В2. Подключение санитарных приборов в квартирах не выполняется; 

- на отметке минус 2,55 откорректирована разводка трубопроводов по 

помещению насосной внутреннего пожаротушения наземной части. Тру-

бопровод В2а диаметром 150 мм перенесён к оси 15/1; 

- на 2-ом этаже для тушения ВНП 2 этажа добавлено по 1 противопо-

жарному стояку из расчёта: на этаже от одного стояка запитывается один 

пожарный кран. Подключение санитарных приборов в квартирах, ВНП 

выполняется собственником помещения после ввода объекта в эксплуата-

цию; 

- на отметке +41,70 откорректирована разводка систем В1.1 и Т3.1; 
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– соединение оцинкованных стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91 предусмотрено на грувлоках. Разводка в помещениях общего 

пользования выполняется из металлопластиковых труб; 

– выполнен поверочный подбор водомера согласно требованиям СП 

30.13330.2016, диаметр без изменений - 40 мм. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

Система водоотведения.  

Канализация-  в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения от 18 октября 2016 года № 3534 ДП-К; дополнительное со-

глашение от 10 декабря 2019 года № 3.  

Наружные сети. Без изменений, в соответствии с проектной доку-

ментацией, получившей положительные заключения Государственного ав-

тономного учреждения города Москвы «Московская государственная экс-

пертиза (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)» от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-

5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Внутренние сети. Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

– изменение расчетных расходов водоотведения 45,41 куб.м/сут, 3,31 

л/с; 

- на типовом этаже в санузлах квартир подключение санитарных при-

боров выполняется собственником помещения после ввода объекта в экс-

плуатацию; 

- на техническом этаже откорректирована разводка систем канализа-

ции; 

- на 1-ом этаже в помещении 40 откорректирована установка санитар-

но-технических приборов. Подключение санитарных приборов в ГКП и 

встроенных нежилых помещениях учебного центра выполняется собствен-

ником помещения после ввода объекта в эксплуатацию; 

- на 2-ом этаже подключение санитарных приборов в квартирах и 

ВНП учебного центра выполняется собственником помещения после ввода 

объекта в эксплуатацию; 

- на 12-ом этаже в санузлах квартир подключение санитарных прибо-

ров выполняется собственником помещения после ввода объекта в эксплу-

атацию. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 
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Водосток - в соответствии с техническими условиями ГУП «Мосво-

досток» от 05 февраля 2016 года № 118/16, письмо ГУП «Мосводосток» от 

15 февраля 2019 года № 01.11.1808 о пролонгации ТУ № 118/16. 

Наружные сети. Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

- выполнение проектных решений по наружным сетям водоснабжения 

на актуализированном топографическом плане от 25 марта 2020 года № 

3/8037/18КЛ-20; 

- изменение объемов работ по прокладке наружных сетей водостока и 

устройству колодцев. Проектом предусмотрена прокладка наружных сетей 

водостока из труб: ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012 диаметром 150 мм 

длиной 5 м; полипропиленовых труб со структурированной стенкой по 

ГОСТ Р 54475-2011 диаметром 300 мм длиной 10,5 м, диаметром 400 мм 

длиной 65,40 м. Прокладка трубы предусмотрена открытым способом в 

стальных футлярах, с укладкой на основание по альбомам СК 2111-89, СК-

40/09. Предусмотрено строительство водосточных колодцев из сборных 

железобетонных элементов по альбомам СК 2201-88, ПП 16-9: смотровых 

– 6 шт., дождеприемных – 3 шт., замена смотровых колодцев – 2 шт; 

- изменение состава графической части. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Внутренние сети. Корректировкой проектной документации преду-

смотрено: 

- в системе дренажной напорной канализации (К13н) заложены насо-

сы Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci фирмы Wilo; 

- на типовом этаже откорректирована разводка системы К13; 

- на 2-ом этаже откорректирована разводка системы К13; 

- на 12-ом этаже откорректирована разводка системы К13. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  

Теплоснабжение. Договор о подключении к системам теплоснабжения 

ПАО «МОЭК» от 26 октября 2016 года № 10-11/16-1093 (приложение 1 - 

условия подключения № Т-УП1-01-160909/2, выданные ПАО «МОЭК»); 

дополнительное соглашение № 2 от 13 ноября 2019 года; техническое за-

дание на отключение от тепловых сетей и ИТП № 06-06-099 и переустрой-

ство тепловых сетей, попадающих в зону работ по строительству много-
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квартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными нежи-

лыми помещениями от 16 октября 2018 года № Т-Т32-06-181016/1, выдан-

ные ПАО «МОЭК» взамен ТЗ от 25 мая 2015 года № Т-Т33-06-150525/0; 

технические условия ГУП «Мосводосток» от 18 мая 2020 года 

№ 1078/17(К) на подключение к централизованной системе водоотведения 

поверхностных сточных вод. 

Корректировка ранее выпущенных решений по прокладке наружных 

теплосетей предусматривается в связи с получением заказчиком нового 

Технического задания на отключение от тепловых сетей и ИТП № 06-06-

099 и переустройство тепловых сетей, попадающих в зону работ по строи-

тельству многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями от 16 октября 2018 года № Т-Т32-

06-181016/1, выданных ПАО «МОЭК» взамен ТЗ от 25 мая 2015 года № Т-

Т33-06-150525/0, а так же новых технических условий ГУП «Мосводо-

сток» от 18 мая 2020 года №1078/17(К) на подключение к централизован-

ной системе водоотведения поверхностных сточных вод. 

Предусматривается переустройство и перекладка существующих 

двухтрубных теплосетей диаметрами 200, 100 мм от камеры теплосети № 

26 (т. 10) до камеры № 29 (т. 7), попадающих в зону строительства здания 

многоэтажного жилого дома, с реконструкцией камер №№ 26, 29, а также 

сооружение проектируемой камеры (т. 1), с устройством в ней узла для по-

следующего перспективного присоединения ответвления к строящемуся 

зданию многоэтажного жилого дома. 

Прокладка ответвления для подачи тепла зданию предусматривается в 

соответствии с решениями отдельной проектной организации, разрабаты-

ваемыми на основании Условий подключения № Т-УП1-01-160909/2, с 

максимальной разрешённой тепловой нагрузкой на здание - 1,359 Гкал/час. 

На время переустройства и перекладки существующих теплосетей 

предусматривается устройство байпаса теплосети с целью обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения существующих абонентов. 

Переустройство и перекладка предусматриваются двумя последова-

тельностями: 

- первая: устройство двухтрубного байпаса диметром 100 мм от суще-

ствующей надземной двухтрубной теплосети диаметром 200 мм с целью 

бесперебойного теплоснабжения абонента № 06-06-29, сооружение проек-

тируемой камеры (т. 1), прокладка двухтрубной теплосети диаметром 200 

мм от проектируемой камеры (т. 1) до камеры № 26 (т. 10), прокладка 

двухтрубной теплосети диаметром 100 мм до камеры № 29 (т. 7), демонтаж 

существующей двухтрубной теплосети от камеры № 26 до ИТП аб. 06-06-

099; 

- вторая: демонтаж байпаса теплосети диаметром 100 мм, сооружение 

надземного участка двухтрубной теплосети диаметром 200 мм для обеспе-

чения теплом абонентов 06-06-100 и 06-06-029 (Т. 100 – Т. 101), демонтаж 

существующего надземного участка двухтрубной теплосети диаметром 
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200 мм до камеры № 26 с её реконструкцией, реконструкция технологиче-

ской части камеры № 29.  

Предусматривается прокладка, сооружение и демонтаж: 

- двухтрубной теплосети диаметром 200 мм в ППУ изоляции в моно-

литном железобетонном канале сечением 2200х915(h) мм протяженностью 

11,4 м и в минераловатной изоляции, надземно, на низких опорах протя-

женностью 2,0 м; 

- двухтрубной теплосети диаметром 100 мм в ППУ изоляции: 

- в монолитном железобетонном канале сечением 1600х780(h) мм 

протяженностью 23,5 м; 

- в стальных футлярах диаметром 300 мм в железобетонной обойме 

протяженностью 6,1 м; 

- бесканально, на железобетонном основании протяженностью 19,6 м; 

- реконструкция камер теплосети – 2 комплекта; 

- сооружение проектируемой камеры теплосети – 1 комплект; 

- двухтрубного надземного, на низких опорах, байпаса теплосети диа-

метром 100 мм протяженностью 24,0 м; 

- демонтаж существующих непроходных каналов теплосети размера-

ми 1040х550(h) мм с трубами диаметром 200 мм и 100 мм протяженностя-

ми 16,55 м и 67,5 м соответственно; 

- демонтаж существующей надземной двухтрубной теплосети диамет-

ром 200 мм протяженностью 15,6 м.  

Предусматривается применение теплопроводов диаметрами 219х6 мм, 

108х5 мм из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 

8731-74, ст.20 по ГОСТ 1050-2013, в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006.  

Предусмотрена врезка водовыпуска из тепловой камеры в колодец 

№25, согласно требованиям ТУ ПАО «Мосводосток». 

В соответствии с данными ИГИ, в основании траншеи при прокладке 

теплосети окажутся насыпные грунты неоднородные по составу и плотно-

сти, с несущей способностью Rо=1,0 кгс/см2.  

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Корректировкой проектной 

документации предусмотрено: 

- откорректированы тепловые нагрузки систем отопления, вентиля-

ции и горячего водоснабжения, произведен перерасчет оборудования на 

новые параметры; 

- исключен регулятор перепада давления на подающем трубопроводе 

отопления автостоянки;  

- откорректирована расстановка оборудования теплового пункта. 

Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной до-

кументацией, получившей положительные заключения Государственного 



31 

  2494-МЭ/20 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Параметры теплоносителя в точке подключения. в соответствии с 

условиями подключения, составляют: температура - 150-70°С; расчетный 

температурный график в отопительный период - 130-70°С, в летний пери-

од – 75-40°С; давление – 88-78 м в. ст. (под.) / 58-48 м в. ст (обр.). Макси-

мальная разрешенная тепловая нагрузка, в соответствии с условиями под-

ключения – 1,053 Гкал/час. 

Расчетные максимальные тепловые нагрузки (Гкал/час):  

- отопление – 0,527, в том числе отопление жилой части – 0,421, 

отопление нежилых помещений – 0,061, отопление автостоянки – 0,045; 

- вентиляция и ВТЗ – 0,254, в том числе вентиляция и ВТЗ автосто-

янки – 0,196, вентиляция нежилых помещений – 0,058;  

- горячее водоснабжение – 0,272.  

Общая тепловая нагрузка на жилой дом – 1,053 Гкал/час. 

Отопление. Корректировкой проектной документации предусмотре-

но: 

- для жилых помещений в качестве отопительных приборов приняты 

радиаторы «ЛУ» фирмы «Лидея»; 

- для нежилых помещений в качестве отопительных приборов приня-

ты радиаторы «ЛУ» фирмы «Лидея». 

Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной до-

кументацией, получившей положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Вентиляция. 

Вентиляция в квартирах. Для поддержания установленного санитар-

но-гигиеническими нормами воздухообмена в жилом доме проектом 

предусматривается приточно-вытяжная система вентиляции с установкой 

гибридных вентиляторов и оконных клапанов. Вытяжные каналы приняты 

индивидуальными для санузлов, ванных и кухонь. Присоединение кана-

лов-спутников к сборному вытяжному каналу предусмотрено через воз-

душные затворы. На последнем этаже выброс каналов-спутников выпол-

нен подгибридный вентилятор. 

Отработанный воздух удаляется через обособленные шахты из поме-

щений кухонь, санузлов, ванных комнат. В помещении кухонь вытяжные 

каналы приняты круглого сечения диаметром 160 мм для возможности 

подключения кухонного вытяжного зонта. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 
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Противодымная вентиляция. Корректировка выполнена в следующем 

объёме: 

- предусмотрена новая система ПД11 для подпора воздуха в лестницу 

ЛН №2 в соответствии с СТУ, выполнен расчёт расхода системы, оборудо-

вание подобрано в соответствии с расчётами; 

- откорректирована производительность вентилятора УТ1 из расчёта 

одновременной работы двух воздушных завес из трёх, в соответствии с 

требованиями СТУ; 

- для системы ДУ1 выполнена замена крышного вентилятора на ради-

альный с учётом расстояний выброса продуктов горения не менее 5 м от 

воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиля-

ции; 

- предусмотрена новая система ПД8.1 для подпора в тамбур-шлюз при 

лестничной клетке ЛН №1, выполнен расчёт расхода системы, оборудова-

ние подобрано в соответствии с расчётами; 

- выполнен пересчёт расхода системы ПД9 компенсации дымоудале-

ния из рампы, оборудование переподобрано в соответствии с расчётами. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

Сети связи 

Корректировка проведена в соответствии с вновь разработанным за-

данием на корректировку проектной документации, в связи с актуализаци-

ей принятых решений и частичными изменениями планировочных реше-

ний, вновь полученными техническими условиями: 

- Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 28 января 2019 

года № 9914 на сопряжение объектовой системы оповещения; 

- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» от 10 января 2019 года № 

001(П)РФиО-ЕТЦ/2019 на радиофикацию и оповещение о ЧС; 

- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Москов-

ская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 10 января 2019 года 

№ 002(П)РСПИ-ЕТЦ/2019 на радиоканальную систему передачи извеще-

ний о пожаре на «Пульт 01». 

Предусматривается корректировка сетей и систем с исключением ра-

нее принятых проектных решений и принятием следующих проектных ре-

шений. 

Внутренние сети и системы: радиофикация, объектовое оповещение, 

радиоканальная система передачи сигнала «Пожар» с внесением следую-

щих изменений и принятием следующих проектных решений в томе 5.5.2; 

охранные системы в томе 5.5.3; автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с внесе-
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нием следующих изменений и принятием следующих проектных решений 

в тома 9.2 и 9.3 соответственно. 

В томе 5.5.2: 

- откорректированы проектные решения в части выполнения обнов-

ленных технических условий корпорации «ИнформТелеСеть» на радиофи-

кацию; 

- предусмотрено сопряжение с системой ГОиЧС по радиоканалу и ра-

диоканальная система передачи извещений (РСПИ) о пожаре на пульт 

«01»; 

- откорректирована текстовая часть относительно примененной ка-

бельной продукции и способа прокладки кабеля, а также применяемого 

оборудования; 

- предложены корректировки с учетом изменений смежных разделов. 

В томе 5.5.3:  

- ввиду изменения конфигурации помещения на кровле здания откор-

ректирована схема разводки сетей. 

- подраздел откорректирован в соответствии с разделом 2. 

По системе контроля и управления доступом предложены следующие 

изменения: 

- на въезде на территорию установлены распашные ворота, с открытие 

по радиобрелку, вместо ранее предусмотренного шлагбаума с открывани-

ем картой доступа; 

- при въезде в автостоянку установлены подъемно-секционные ворота 

и шлагбаум; исключены ворота на минус 2-м уровне автостоянки; 

- дополнительно предусматривается установка домофона на калитке 

доступа на территорию. 

И предложены следующие вновь разработанные проектные решения. 

Система обеспечивает контроль и управление доступом на дворовую тер-

риторию с улицы жильцов и посетителей через две калитки для людского 

прохода и один автомобильный въезд. Согласно Техническому заданию 

СКУД обеспечивает: вызов дежурного поста охраны от калиток и автомо-

бильного въезда; двустороннюю громкоговорящую связь между дежурным 

поста охраны и посетителем от калиток и автомобильного въезда; одно-

стороннюю видеосвязь между дежурным поста охраны и посетителем от 

калиток и автомобильного въезда; дистанционное открывание калиток и 

автоматических ворот автомобильного въезда из помещения охранно-

пожарного поста (помещение диспетчерская); местное открывание калиток 

и автоматических ворот автомобильного въезда (радиобрелок, магнитный 

ключ); разблокировку калиток/ворот, оборудованных СКУД, по сигналу 

«Пожар» от системы автоматики противопожарной защиты. Системой 

оборудованы: калитки для людского прохода; автомобильный въезд на 

дворовую территорию. Въезд на рампу в подземную автостоянку ограни-

чивается шлагбаумом и воротами подъемно-секционными. При въезде в 

подземную автостоянку на отметке минус 5,45 установлены противопо-

жарные постоянно открытые подъемно-секционные ворота, закрывающие-
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ся только во время пожара. Открытие шлагбаума в штатном режиме осу-

ществляется с помощью радиобрелка, с помощью которого передается 

сигнал на радиоприемник, а в режиме Пожар - по сигналу управления от 

системы автоматики противопожарной защиты.  

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

В томах 9.2 и 9.3 откорректированы текстовые и графические части в 

связи с заменой кабельных сетей и изменениями размещения оборудова-

ния. 

Радиофикация. Для организации вещания по 3-ей программе радио-

станции «Радио Москвы» в БИП-03 УППВ 1918 М1 вновь устанавливается 

модуль IP согласно паспорта на оборудование. К входу LAN модуля IP ка-

нала организуется подключение канала доступа в сеть общего пользования 

(интернет) со скоростью не менее 512 кБ/с. Ранее принятое проектное ре-

шение по приему 3-ей программы радиостанции «Радио Москвы» из эфира 

с установкой внешнего блока сети LTE исключается. 

Объектовое оповещение. Дополнительно к ранее принятым проект-

ным решениям по присоединению объектовой системы оповещения проек-

тируемого здания к сети оповещения РАСЦО города Москвы с присоеди-

нением по TCP/IP каналам к автоматизированному пульту управления ре-

гиональной системы оповещения города Москвы (АПУ РСО) предусмат-

ривается присоединение объектовой станции оповещения БСМС-VT через 

комплекс технических средств оповещения (КТСО) по радиоканалу с мон-

тажом коллинеарной антенны с рабочей частотой 470 МГц на кровле и с 

прокладкой кабеля 10D-FB антенного снижения .  

РСПИ-01. Радиоканальная система передачи извещений о пожаре на 

«Пульт 01» выполняется с использованием объектовой станции ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» исп. 2, установленной в венткамере (помещение 03 

на плане кровли). У релейного модуля (РМ-4К, расположенного в помеще-

нии диспетчерской и предусмотренного разделом 320-ПБ) программиру-

ются 2 релейных выхода: релейный выход № 1 - комплексный сигнал 

«ПОЖАР»; релейный выход № 2 - комплексный сигнал «Неисправность». 

При возникновении на объекте нештатной ситуации, пожарная сигнализа-

ция выдает сигналы «ПОЖАР» или «НЕИСПРАВНОСТЬ», данные сигна-

лы поступают на контроллер шлейфов (блок МВК-RS) и ОС в автоматиче-

ском режиме начинает передачу поступившего сигнала в ЦУКС ГУ МЧС 

России, далее информация о нештатной ситуации и адрес объекта переда-

ется в ближайшую пожарную часть для оперативного выезда на объект. 

Подключение релейного модуля пожарной сигнализации к объектовой 

станции выполняется кабелем КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 исп. РОМ. 
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Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и 

эвакуации. Структурные схемы систем переработаны в части состава и 

размещения оборудования, с заменой чертежей.  

Этажные планы размещения извещателей и оповещателей (речевых, 

звуковых, световых) на отметках минус 8,45; минус 5,45; минус 2,55; 0,00; 

+5,10; на типовом этаже (3-11 этаж); +38,10; +41,70 переработаны с заме-

ной черетежей, в связи с корректировкой размещения извещателей и опо-

вещателей. На планах размещения оборудования СОУЭ на этажах подзем-

ной автостоянки исключены знаки пожарной безопасности, предусмотре-

ны томами ЭОМ и ТХ. 

Документация дополнена расчётами резервного электропитания и за-

даниями на подвод электропитания систем АПС и СОУЭ. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Шлейфы пожарной сигна-

лизации (АЛС), линии интерфейса выполняются огнестойкими кабельны-

ми линиями. Силовые сети питания оборудования АУПС выполняются ог-

нестойкими кабельными линиями. Ранее принятые проектные решения по 

исполнению кабелей систем исключены. 

Система оповещения и эвакуации. Согласно п. 6.5.5 СП 

154.13130.2013 в помещении подземной автостоянки предусматривается 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го ти-

па, для которого применяются речевые оповещатели. Знаки пожарной без-

опасности предусматриваются разделами ЭОМ и ТХ. 

Изменения в проектную документацию внесены в соответствии с тре-

бованиями п. 7.2. ГОСТ Р 21.1101-2013.  

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты. В корректируемую 

проектную документацию в части автоматизации и диспетчеризации ин-

женерных систем внесены следующие изменения: 

Уточнены проектные решения автоматизации систем общеобменной 

вентиляции, воздушно-тепловых завес, хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, водоотведения, ИТП. 

Уточнены проектные решения системы контроля загазованности ав-

тостоянки. 

В корректируемую проектную документацию в части автоматизации и 

диспетчеризации систем противопожарной защиты внесены следующие 

изменения: 

Проектные решения автоматизации и диспетчеризации систем проти-

водымной защиты приведены в соответствие вновь принятым составу обо-
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рудования, местам расположения систем противодымной защиты и прин-

ципиальным схемам. 

В корректируемую проектную документацию в части автоматизиро-

ванной систему учета электропотребления внесены следующие изменения: 

произведена замена типа электросчетчиков на вводе в квартиры. 

Остальные проектные решения - без изменений в соответствии с по-

ложительным заключением Государственного автономного учреждения 

города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16. 

 

Технологические решения 

Технологические решения подземной автостоянки. Корректировкой 

проектной документации предусмотрено: 

- уточнение нумерации машиномест и веломест в подземной автосто-

янке; 

- уточнение высоты проезда; 

- уточнение спецификации оборудования. 

Остальные проектные решения - без изменений в соответствии с по-

ложительным заключением Государственного автономного учреждения 

города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 

06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18.  

 

Технологические решения вертикального транспорта. Корректиров-

кой проектной документации предусмотрено: 

- указан производитель лифтового оборудования; 

- приведение в соответствие характеристики лифтовых шахт и техно-

логические параметры лифтов №1, №2 и №3; указан производитель лифто-

вого оборудования; 

- введен принудительный вызов кабины лифта №3 (грузоподъемно-

стью 1000 кг);  

- приведена в соответствии с архитектурными решениями нумерация 

кнопок в кабине лифта; 

- изменено количество остановок с 13 до 15 этажей. 

 

4.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Корректировка проектной документации в части раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» предусматривает: 

- изменение технико-экономических показателей земельного участка 

(площадь твердых покрытий, площадь озеленения); 

- изменение площади озеленения, местоположения элементов озеле-

нения и ведомости элементов озеленения; 

- изменение положения инженерных коммуникаций в границах участ-

ка. 
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Остальные проектные решения, получившие положительное заключе-

ние Государственного автономного учреждения города Москвы «Москов-

ская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 

2016 года № 77-1-1-3-5749-16, остаются без изменений. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями будут являться: вытяжная система 

вентиляции подземной автостоянки, открытые автостоянки, площадка за-

грузки мусоровоза, внутренний проезд автотранспорта, работа каминов в 

жилых помещениях. Количество источников выделения загрязняющих ве-

ществ в атмосферу не изменится. 

В результате корректировки проектных решений количество наиме-

нований загрязняющих веществ не изменится и составит 7 наименований. 

Для всех загрязняющих веществ и групп суммаций был проведён расчет 

рассеивания с использованием лицензионной копии программного продук-

та УПРЗА «Эколог», версия 4.50. Согласно проведенным расчетам, реали-

зация проектных предложений не приведет к сверхнормативному загряз-

нению атмосферного воздуха на рассматриваемой территории. Влияние 

проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха является 

допустимым. 

В результате корректировки проектных решений в период проведения 

строительных работ количество источников выделения загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, количество наименований загрязняющих веществ, ва-

ловый и максимально-разовый выброс останутся без изменений. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Корректировкой проектной документации не предусмотрены измене-

ния по источнику водоснабжения и системам водоотведения.  

Водоснабжение многоквартирного жилого дома с подземной автосто-

янкой и встроенными нежилыми помещениями предусмотрено от центра-

лизованной системы холодного водоснабжения, в соответствии с догово-

ром подключения АО «Мосводоканал» от 21 ноября 2016 года № 3533 ДП-

В, дополнительное соглашение от 10 декабря 2019 года № 5. Канализова-

ние проектируемого объекта предусмотрено с использованием существу-

ющих городских сетей, в соответствии с договором подключения АО «Мо-

сводоканал» от 18 октября 2016 года № 3534 ДП-К, дополнительное со-

глашение от 10 декабря 2019 года № 3. Общий хозяйственно-бытовой сток 

от проектируемого объекта по содержанию загрязняющих веществ соот-

ветствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

В соответствии с Техническими условиями от 05 февраля 2016 года № 

118/16, выданными ГУП города Москвы по эксплуатации московских во-

доотводящих систем «Мосводосток», отведение поверхностного стока с 

кровли здания и с территории участка предусмотрено в существующий ко-

лодец городской сети водостока. Представлено письмо ГУП «Мосводо-

сток» от 15 февраля 2019 года № 01.11.1808 о пролонгации технических 
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условий. Расчет средней степени загрязнения ливневого стока показывает, 

что поверхностный сток с рассматриваемой территории соответствует по-

верхностному стоку с селитебных зон.  

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В результате корректировки проектных решений в период эксплуата-

ции многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроен-

ными нежилыми помещениями количество наименований отходов не из-

менится и составит 6 наименований. Корректировкой проектных решений 

предусмотрено изменение площади смёта с территории участка. Суммар-

ный нормативный объем образования отходов составит 72,155 т/год. 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обу-

стройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта. 

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ количество наименова-

ний строительных отходов, отходов производства и потребления, суммар-

ный нормативный объем образования отходов не изменятся.  

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение 

положения инженерных коммуникаций в границах участка. В соответ-

ствии с дендрологической частью проекта, разработанной ООО «Гарден-

Строй», зелёные насаждения, подлежащие вырубке в границах ГПЗУ, от-

сутствуют.  

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается измене-

ние площади озеленения, местоположения элементов озеленения и ведо-

мости элементов озеленения. Общая площадь озеленения составит 789,15 

кв. м, в том числе: площадь газона обычного – 716,12 кв. м, площадь га-

зонной решётки – 30,75 кв. м, площадь газона на кровле автостоянки – 

42,28 кв. м. 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам 

Корректировка объемно-планировочных решений проектируемого 

жилого дома запроектирована с учетом гигиенических требований, предъ-

являемых СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Планировочные решения нежилых помещений соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым к объектам, размещаемым в жилых зданиях. Для 

работающего персонала объектов предусмотрены необходимые санитарно-

бытовые помещения. 

Отделка всех рассматриваемых помещений жилого дома принята в 

соответствии с их функциональным назначением.  
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В жилом доме предусмотрено оснащение всеми современными вида-

ми благоустройства и необходимыми для эксплуатации инженерными си-

стемами.  

После предусмотренной корректировки, в нормируемых помещениях 

проектируемого жилого дома и на прилегающей территории, уровни шума 

от внешних и внутренних источников будут соответствовать СН 

2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки», при условии реализа-

ции предложенного проектом комплекса шумозащитных мероприятий 

(применение звукоизолирующих строительных конструкций и материалов, 

установка глушителей аэродинамического шума на системы приточно-

вытяжной вентиляции).  

 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

 исключение кирпичной перегородки в шахте ОВ в осях 18/1-18/2/В-

Е на отметках минус 8,45, минус 5,45, минус 2,55; 

 устройство кирпичной перегородки в осях 18/1-18/2/В-Е на отметке 

минус 2,55; 

 дверные проемы в осях 18/2-1/Б-В на отметке минус 8,45 в осях 18-

18/1/Б-В и на отметке минус 5,450 18/2-1/Б-В заложены керамическим 

полнотелым кирпичом КР-р-по1НФ/150/2.0/25, толщиной 250 мм; 

 исключение кирпичной перегородка на лестнице Л-1 в осях 10-

12/Е-Ж на отметке минус 8,45, минус 5,45, минус 2,55; 

 изменение размеров шахт ОВ (1230х800 мм) в осях 15/3-17/А-Б на 

отметках минус 8,45 и минус 5,45; 

 устройство колесоотбойников на отметке минус 8,45 и минус 5,45; 

 устройство уклона пола к приямку на отметке минус 8,45; 

 исключение кирпичной перегородки на лестнице Л-3 в осях 1-2/Е-

Ж на отметке минус 2,55; 

 изменение наименования помещения № 12 на отметке минус 2,55 

(до корректировки помещения тех.инвентаря; после корректировки поме-

щение венткамеры); 

 перепланировка помещения 03 (венткамера) в осях 1-3/В-Е на тех-

ническом этаже на отметке минус 2,55; 

 устройство звукоизоляции стен и потолков венткамер (пом. 02, 03, 

04, 10, 12) на отметке минус 2,55; 
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 перепланировка помещения 02 (венткамера учебного центра) на от-

метке минус 2,55 – организован доступ к стоякам ВК в осях 2-5/Е-Ж; из-за 

отверстия ОВ в плите перекрытия помещения 12 (венткамера) на отметке 

минус 2,55 в осях 12-14/Е-Ж; помещения 14 (вестибюль) на отметке 0,00 в 

осях 12-14/Е-Ж; 

 перепланировка помещения 09 (помещение совмещенного узла 

АПТ и ВПВ) в осях 13-15/3/Б-В на отметке минус 2,55; 

 устройство шахты ОВ размером 880х400 мм на техническом этаже 

на отметке минус 2,55 в осях 11-13/А-Б; 

  устройство теплоизоляции стен форкамеры в осях 2-3/Е-Ж техни-

ческого этажа на отметке минус 2,55; 

 устройство теплоизоляции стен и потолков тамбуров (пом. 01, 13, 

36, 37, 43) 1-го этажа; 

 устройство теплоизоляция стен и потолка в мусоросборной камере 

(помещение 42); 

 устройство теплоизоляция стен и потолков воздухозаборных шахт 

на 1 этаже в осях 11-13/А-Б, 1-2/Г-Е, 2-3/Е-Ж, 3-4/В-Г; 

 устройство огнестойких перегородок между маршами лестниц Л-1 

и Л-3 подземной и надземной части; 

 устройство ниш для поливочного крана на первом этаже в осях 3-

4/В, 6-7/Ж и фасадах в осях 17-1, 1-17; 

 устройство ниши ПТ на 1 этаже в осях В-Г/16, фасаде в осях А-Ж; 

 уточнение размеров шахт ОВ у лестниц Л-4 в осях 18/1-18/2/Б-В и в 

осях 18/1-18/2/В-Д; из шахт ОВ исключены жалюзийные решетки; 

 устройство шахт ОВ размером 1000х380 мм на 1 этаже, 560х380 мм 

на втором этаже в помещениях учебного центра в осях 2-3/1/Е-Ж; 

 изменение размера шахты ОВ (размером после корректировки 

450х250 мм) на первом этаже в помещении 38 (вестибюль) в осях 7-9/В-Г; 

 устройство коллекторного шкафа (размером 2350х300 мм) на типо-

вых этажах в осях 6-8/Г; 

 изменение уклона к переливным лоткам на террасах (помещения 14, 

38, 39) 12-го этажа на отметке +38,10; 

 изменение конфигурации и размеров вентшахт на кровле в осях 

ВШ-1 15/2-15/3/В-Е; ВШ-2 в осях 15-15/2/Б-Г; ВШ-3 в осях 12-15/В-Г; 

ВШ-4 в осях 2-3/2/В-Г; ВШ-5 в осях 3-3/2/Д-Ж; ВШ-6 в осях 3/2-5/Е-Ж; 

ВШ-7 в осях 12-15/Е-Ж; ВШ-10 в осях 13-14/А-Б; ВШ-11 в осях 15/2-

15/3/А/1-В; ВШ-12 в осях 5-8/В-Е; вентшахты выполнены из керамическо-

го полнотелого кирпича КР-р-по1НФ/150/2.0/25, толщиной 250 мм; 

 устройство вентшахт ВШ-8 в осях 5-6/Е-Ж и ВШ-9 в осях 8-10/Е-Ж 

на кровле на отметке +45,00; выполнены из керамического полнотелого 

кирпича КР-р-по1НФ/150/2.0/25, толщиной 250 мм; 

 устройство фундаментов под оборудование в осях 3-3/2/В-Е, 10-

12/Г-Е кровле;  
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 уточнение отметок выхода на кровлю (+42,30) из венткамеры в осях 

7-8/Е, мусорокамеры в осях 9-10/Ж и лестничной клетки Л-1 в осях Е-

Ж/12; 

 откорректированы размеры и конструкция дымоходов: дымоход 1 в 

осях 1-2/Г-Е; дымоход 2, 3 в осях 7-10/В-Г; дымоход 4 в осях 15/2-15/3/Е-

Ж; 

 устройство наружной стены в шахтах ОВ в осях 5-7, 8-10 по оси Е 

из пенобетонных блоков толщиной 200 мм; 

 устройство шахты ОВ в помещении 2 (венткамера) на отметке 

+42,00; устройство теплоизоляции стен шахты; 

 уточнение конструкции парапетов на кровле: на отметках +38,00, 

+41,60, +42,90, +44,40 П-1, П-2, П-3, П-3*, П-4, П-5, П-6 и ограждение тер-

рас 12-го этажа на отметке +38,00 выполнены из монолитного железобето-

на толщиной 200 мм; парапет на террасе 2-го этажа П-8 на отметке +5,00 

выполнен из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 1НФ/150/2.0/25 

толщиной 250 мм; 

 изменение типа гидроизоляции в типах кровли КН-1, КН-2, КН-3, 

КН-4, КН-5, КН-5.1, КН-6;  

 уточнение состава типов стен НС-1.1, НС-2.1 на террасах на отмет-

ке +8,10 и переходных балконах; 

 уточнение состава полов в подземной части здания П-6 на отметке 

минус 5,450, П-7 на отметке минус 8,450, П-8 на отметке минус 8,45, П-8* 

на отметке минус 5,45; 

 уточнение состава и толщины типов полов П-1, П-9, П-1.2, П-1.2*, 

П-1.3, П-1.3*, П-1.6; 

 уточнение отметки парапетов въездной части рампы (до корректи-

ровки +3,35; после корректировки +4,25) с учетом изменения высоты пере-

крытия над въездной частью; 

 изменение размеров жалюзийных решеток на фасадах в осях 1-17, 

17-1, Ж-А, 14-17, 17-11 на первом этаже; 

 изменение конструкции и размеров шумозащитного экрана на фа-

садах в осях 1-17, 17-11; 

 изменение отметки верха проезда (после корректировки +4,00) на 

фасадах в осях А-Ж, Ж-А;  

 уточнение отметки верха проема на фасадах в осях 1-17, Ж-А (по-

сле корректировки +41,10); 

 изменение конструкции ограждения переходных балконов на фаса-

де в осях 17-1; 

 уточнение графической части раздела в связи с внесенными изме-

нениями; 

 на техническом этаже в зоне коридора в осях Е-Г/5-14 прокладку 

трубопроводов запроектировать максимально обеспечив высоту прохода; 

 корректировку проектных решений по внутреннему противопожар-

ному водопроводу; 
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 добавление новой системы ПД11 для подпора воздуха в лестницу 

ЛН № 2; 

 корректировку производительности вентилятора УТ1 из расчёта 

одновременной работы двух воздушных завес из трёх; 

 для системы ДУ1 выполнена замена крышного вентилятора на ра-

диальный; 

 корректировку автоматизации по алгоритму включения воздушных 

завес; 

 добавление новой системы ПД8.1 для подпора в тамбур-шлюз при 

лестничной клетке ЛН № 1; 

 выполнен пересчёт расхода системы ПД9 компенсации дымоудале-

ния из рампы, оборудование подобрано в соответствии с расчётами; 

 исключение ворот в рампе на отметке минус 8,45; 

 исключение дверных проемов выходов на рампу на отметке минус 

8,45, минус 5,45. Проемы заложены кирпичом. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

В соответствии с требованиями п. 45 Постановления правительства РФ 

от 05 марта 2007 года № 145 экспертной оценке подлежала часть проектной 

документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость 

внесенных изменений с проектной документацией в отношении которой 

была ранее проведена экспертиза - положительное заключение ГАУ города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» от 26 августа 2016 года 

рег. № 77-1-1-3-3343-16.  

Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению. 

Решения – без изменения, в соответствии с проектными решениями, 

получившими положительные заключения Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 

06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Конструктивные и объемно-планировочные, технологические реше-

ния (по корректируемым решениям). 

Исключение ворот в рампе на отметке минус 8,45 и соответственно 

исключение выхода на рампу на данной отметке принято в связи с приве-

дением проектных решений к требованиям специальных технических 

условий, разработанных на объект: 

1-й пожарный отсек (класс функциональной пожарной опасности 

Ф5.2) принят, в соответствии с требованиями СТУ, единым объемом и 

включает в себя подземную автостоянку, с техническими и подсобными 

помещениями и рампой; 
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защита проема рампы на отметке минус 8,45 подземной автостоянки 

предусматривается в соответствии с требованием п. 5.1 СТУ посредством 

устройства дренчерной завесы.  

В связи с исключением выхода на рампу на отметке минус 5,45, в во-

ротах, установленных в проеме рампы, предусмотрена калитка. 

Защита проема рампы на отметке минус 5,45 не изменялась и приня-

та в соответствии с проектными решениями, получившими положительные 

заключения Государственного автономного учреждения города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 

декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-

0899-18. 

Решения по защите проема рампы на отметке минус 5,45 с устрой-

ством ворот и настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со 

скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине 

струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого 

проема предусматриваются, как дополнительные к дренчерным завесам 

предусмотренным в соответствии с требованиями СТУ по защите проемов 

рампы. 

Площадь рампы включена в площадь этажа на отметке минус 5,45 

принята не более 3000 м2. 

При изменении габаритов лестничных клеток, пересекающих пере-

крытия с пределом огнестойкости REI 180, внутренние стены данных 

лестничных клеток запроектированы с пределом огнестойкости REI 180. 

При разделении эвакуационных лестничных клеток надземной и 

подземной частей зданий при расположении их одна над другой они выде-

ляются площадками и перегородками с пределом огнестойкости не менее 

REI 180 так, что конструктивно они представляют собой две самостоя-

тельные лестничные клетки. 

При изменении габаритов шахт и воздуховодов, добавлении шахт: 

транзитные участки воздуховодов, пересекающие противопожарные 

преграды с пределом огнестойкости не менее REI 150, запроектированы с 

пределом огнестойкости не менее ЕI 150 или с ненормируемым пределом 

огнестойкости, при условии прокладки в самостоятельных шахтах с преде-

лом огнестойкости не менее ЕI 150; 

шахты, воздуховоды и каналы выполнены из негорючих материалов 

класса «В» (плотные) с пределами огнестойкости EI 30; 

шахты, воздуховоды и каналы для подземной автостоянки выполнены 

из негорючих материалов класса «В» (плотные) с пределами огнестойко-

сти EI 60; 

коммуникационные шахты разделяются в плоскостях перекрытий 

противопожарными диафрагмами с пределом огнестойкости, соответству-

ющем пределу огнестойкости пересекаемого перекрытия; 

предусматривается установка противопожарных клапанов в соответ-

ствии с требованиями СП 7.13130 и разделов проекта МОПБ и ОВ, полу-

чивших положительные заключения Государственного автономного учре-
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ждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 

06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18.  

При изменении объемно-планировочных решений венткамер выпол-

няются строительные конструкции с пределом огнестойкости не менее ЕI 

45 с противопожарными дверями 2-го типа, кроме венткамер подземной 

автостоянки, расположенных на техэтаже, которые проектируются с пре-

делом огнестойкости не менее ЕI 150 с противопожарными дверями 1-го 

типа. Звукоизоляция, теплоизоляция данных помещений и воздухозабор-

ных шахт выполнена из материалов группы горючести – НГ. 

Мусоросборные камеры выделены перегородками и перекрытиями 

с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности 

К0. 

При изменении объемно-планировочных решений технических эта-

жей в соответствии с СТУ: 

стены технических помещений, размещенных в техническом этаже 

под жилым домом, относящихся к подземной автостоянке, такие как: ИТП, 

венткамеры, электрощитовые и насосная пожаротушения запроектированы 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее RЕI 150. Двери 

данных помещений запроектированы с пределом огнестойкости не менее 

ЕI 60; 

ограждающие конструкции кладовых и технических помещений, не 

относящихся к автостоянке предусмотрены с пределом огнестойкости не 

менее ЕI 60 с установкой противопожарных дверей с пределом огнестой-

кости не менее ЕI 30. 

Конструкции ограждения и стен переходных балконов выполнены из 

материалов группы горючести НГ. 

Высота ограждений террас, переходных балконов принята не менее 

1,2 м.  

Ограждение кровли предусматривается высотой не менее 0,6 м (п. 

7.16 СП 4.13130. и п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009. 

Конструкции шумозащитного экрана на фасадах предусматриваются 

класса пожарной опасности К0 и не распространяют горение. 

Декоративные элементы на кровле здания запроектированы из него-

рючих материалов (бетон, металл). 

При изменении размеров и конструкции дымоходов выполнены тре-

бования раздела 5 СП 7.13130. 

Коллекторный шкаф на типовых этажах является декоративным эле-

ментом для коммуникаций и выполнен из материалов, соответствующих 

требованиям табл. 28 № 123-ФЗ по отделке путей эвакуации. 

Покрытие полов автостоянки запроектировано стойким к воздей-

ствию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизиро-

ванную) уборку помещений из материалов, обеспечивающих группу рас-

пространения пламени по такому покрытию не ниже РП1. 
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Остальные проектные решения остаются без изменений, в соответ-

ствии с проектными решениями, получившими положительные заключе-

ния Государственного автономного учреждения города Москвы «Москов-

ская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 

2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара 

(по корректируемым решениям). 

На техническом этаже без постоянного пребывания людей (нахожде-

ние, только при проведении регламентных работ) высота прохода преду-

сматривается не менее 1,8 метра. Ширина этих проходов - не менее 1,2 

метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допуска-

ется уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра. 

При изменения объемно-планировочных решений геометрические 

параметры эвакуационных выходов, в том числе их количество, 

пропускная способность дверей, протяженность эвакуационных путей, 

подтверждены расчётным обоснованием, подтверждающим соответствие 

пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненным по 

методике, утверждённой приказом МЧС России от 30 июня 2009 года № 

382 (с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 02 декабря 

2015 года № 632). 

Ответственность за достоверность внесенных данных и правиль-

ность проведения расчетов несет исполнитель работы. 

Остальные проектные решения остаются без изменений, в соответ-

ствии с проектными решениями, получившими положительные заключе-

ния Государственного автономного учреждения города Москвы «Москов-

ская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 

2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

Решения по системам противопожарной защиты 

Изменения инженерных решений, связанные с изменением планиро-

вочных решений, заменой оборудования не ухудшают характеристик ав-

томатической пожарной сигнализации, спринклерных установок водяного 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, систем 

противодымной защиты, систем оповещения людей при пожаре, аварий-

ного и эвакуационного освещения. 

Для пожаротушения общественных помещений на 1, 2 этажах до-

бавлен второй стояк В2 для подключения второго ПК, для обеспечения 

орошения каждой точки помещения 2-мя струями. На техническом этаже 

предусмотрено по второму пожарному крану для обеспечения орошения 

каждой точки помещения 2-мя струями. 

Добавлена новая система ПД11 для подпора воздуха в лестницу ЛН 

№ 2. предусматривается в соответствии с СТУ, выполнен расчёт расхода 

системы, оборудование подобрано в соответствии с расчётами. 

Дренчерные завесы запроектированы в соответствии с требованиями 

СТУ п. 5.1. Воздушные завесы устанавливаются согласно СТУ п. 11.1 и 

СП 7.13130 п. 7.14.м. 
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Для системы ДУ1 выполнена замена крышного вентилятора на ради-

альный с учётом расстояний выброса продуктов горения не менее 5 м от 

воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиля-

ции. 

Добавлена новая системы ПД8.1 для подпора в тамбур-шлюз при 

лестничной клетке ЛН № 1 с выполнением расчёта расхода системы, обо-

рудование подобрано в соответствии с расчётами. 

Предусмотрена новая система ПД11 для подпора в ЛН № 2 в соответ-

ствии с СТУ. 

Для компенсации ДУ4 отображена система ПДЕ4.  

Добавлена отдельная система ПД8.1 для подпора в тамбур-шлюз при 

л/к № 1. В тех. этаже на отметке минус 2,550 организована венткамера 

подпора для размещения вентиляторов. 

Вентилятор системы ПД6 перенесен с 1 этажа из помещения поста 

охраны в технический этаж. Для системы ПД6 и системы ПД8.1 преду-

смотрена отдельная венткамера на отметке минус 2.550. 

Произведен перерасчет системы ПД9, переподобран вентилятор.  

Расход системы ПД7 рассчитан на подпор в лифт и в тамбур-шлюз на 

закрытую дверь. 

Откорректирована производительность вентилятора УТ1 из расчета 

одновременной работы двух воздушных завес из трёх и в связи с отменой 

дополнительных проемов с дверью в рампе (калитки), переподобран вен-

тилятор. 

Для систем ПДЕ1 и ПДЕ2 предусмотрены герметичные шахты в стро-

ительном исполнении вместо воздуховодов в соответствии с СП7.13130. 

Выполнен пересчет расхода воздуха системы ПД9 компенсации ды-

моудаления из рампы в количестве 70% от массового расхода системы 

ДУ1, переподобран вентилятор. 

Расход системы ПД7 рассчитан на подпор в лифт и в тамбур-шлюз на 

закрытую дверь. 

Для системы ДУ1 применён радиальный вентилятор. 

Включение воздушной завесы со стороны помещения хранения авто-

мобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппара-

тов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной тол-

щине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемо-

го проема, на отметках минус 8,45 (исключение ворот в рампе) и минус 

5,45 предусматривается в ручном режиме - только в случае несрабатыва-

ния дренчерных завес, предусмотренных в соответствии с СТУ. 

Остальные решения приняты в соответствии с проектными решения-

ми, получившими положительные заключения Государственного автоном-

ного учреждения города Москвы «Московская государственная эксперти-

за» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 

и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18.  
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4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

к объекту  
Корректировка перечня мероприятий по обеспечению доступа инва-

лидов выполнена на основании технического задания на корректировку 

проектной документации стадии П объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещени», утвержденного застройщиком ООО «Нагатинская 

4» в 2020 году. 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

- уточнение количества машино-мест для маломобильных групп насе-

ления в текстовой части раздела (приведение в соответствие с ранее согла-

сованными решениями); 

- уточнение схемы движения маломобильных групп населения по 

участку с уточнением ширины тротуара; 

- исключение устройства тактильной плитки на лестницах № 1 - № 4, 

в связи с отсутствием доступа маломобильных групп населения в эти лест-

ничные клетки; 

- исключение второго входа в помещения учебного центра для мало-

мобильных групп населения группы мобильности М4 на 1 этаже; 

- оснащение санузлов учебного центра выполняется собственником 

помещения после ввода объекта в эксплуатацию. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с проектными 

решениями, получившими положительные заключения Государственного 

автономного учреждения города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-

3-5749-16 и от 06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18. 

 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов  
Раздел представлен на рассмотрение в связи с корректировкой объем-

но-планировочных и конструктивных решений. Текстовая часть приведена 

в соответствие с откорректированными инженерным разделам.  

Корректировкой предусмотрены следующие проектные решения: 

- в наружных стенах в зоне переходных балконов лестнично-

лифтовых узлов и террас - изменение толщины плит из минеральной ваты 

с 180 мм до 200 мм в составе сертифицированной фасадной системы;  

- замена в цокольной части наружных стен плит экструзионного пено-

полистирола толщиной 100 мм на плиты из пеностекла толщиной 150 мм; 

- утепление внутренних стен, граничащих с входными тамбурами, 

плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм;  

- утепление перекрытий над входными тамбурами плитами из мине-

ральной ваты толщиной 160 мм.  
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Внесены соответствующие изменения в расчеты теплотехнических, 

энергетических показателей.  

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл. 7 СП 

50.13330.2012. 

 

Остальные проектные решения в части тепловой защиты, энергосбе-

режения и мероприятий по обеспечению требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов – без изменений, 

в соответствии с проектной документацией, рассмотренной Мосгосэкспер-

тизой – положительное заключение от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-

5749-16.  

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Пояснительная записка»: 

Раздел дополнен копиями исходно-разрешительной документации, в 

соответствии с требованиями п. 10-11 Постановления Правительства РФ от 

16 февраля 2008 года № 87. 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Уточнен перечень изменений, внесенный в проектную документацию. 

Графическая часть проекта дополнена сводным планом сетей инже-

нерного обеспечения. 

В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведе-

ния»: 

В книге ИОС2.1 корректировкой заявлено изменение планового по-

ложения водопроводной камеры ВК1. 

В книге ИОС3.1 уточнена ссылка на альбом СК 2201-88. 

В книге ИОС2.3 уточнены решения по объему корректировки систем 

водоснабжения. 

В книге ИОС2.3 уточнены решения по поверочному расчету водомера 

на вводе в здание, диаметр остался без изменений диаметром 40 мм. 

В книге ИОС3.1 уточнен объем корректировки по системам хозяй-

ственно-бытовой канализации, системе отведения условно-чистых стоков. 

В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»: 

Представлены балансы объемов противодымной вентиляции по от-

меткам автостоянки и рампам. 

Предел огнестойкости противопожарных клапанов откорректирован. 

Проектное решение с расположением клапана ДУ1 в нижней зоне 

рампы, клапанов КИД, по организации вентиляции помещений 06, 07, по-

лучивших положительное заключения Государственного автономного 

учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» 
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(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 30 декабря 2016 года № 77-1-1-3-5749-16 и от 

06 апреля 2018 года № 77-1-1-2-0899-18, при корректировке проекта не 

менялось и не рассматривалось повторно. 

Для притока в квартиры предусмотрены оконные клапаны. Количе-

ство клапанов определено исходя из пропускной способности клапанов и с 

учетом требуемого воздухообмена. Гибридная вытяжная вентиляция (че-

редование естественного и механического режима) позволяет адаптиро-

ваться к погодным условиям и поддерживать постоянное давление в си-

стеме независимо от времени года 

Для кладовых предусмотрено сетчатое ограждение, проветривание 

кладовых через общий объем автостоянки. 

Представлен расчет уровней проникающего шума из ИТП (помеще-

ние 03) в помещение групповой (помещение 28) через перекрытие в связи 

с изменением инженерного оборудования ИТП. 

В подразделе «Сети связи»: дополнительно истребованы, предостав-

лены и включены в состав проектной документации:  

- действующие выписки из Протокола членов СРО для ООО «Эталон-

Проект» и ООО «НИКом» на право выполнения проектной документации 

в отношении объектов капитального строительства; 

- задание на корректировку проектной документации, дополненное 

требованиями по корректировке автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения  

- откорректированные материалы раздела 1. 

- том 5.5.3 с откорректированными решения по системам безопасно-

сти в соответствии с составом проекта и заданием на корректировку. 

В подразделе «Технологические решения»: 

Уточнена ширина проезжей части рампы. 

Добавлена спецификация оборудования. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

В раздел проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности» внесен перечень изменений проектных решений, связанных с кор-

ректировкой. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»: 

Внесены корректировки в расчеты теплотехнических и энергетиче-

ских показателей здания. Откорректирован энергетический паспорт зда-

ния. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-

стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и техническим условиям подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения и требованиям к содержа-

нию раздела. 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, СТУ и требованиям к содержанию раздела. 

 








