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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 

Руководитель: А.И.Яковлева.  

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (Технический заказчик): ООО «Генеральный подрядчик-

МСК» (ООО «ГП-МСК»). 

Место нахождения: 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1. 

Генеральный директор: И.Н.Поландов. 

 

Застройщик: ООО «ТехноСтрой». 

Место нахождения: 115191, г.Москва, Рощинская 2-я улица, дом 4, 

пом.1 комната 8. 

Генеральный директор: Е.Н.Карташов. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

негосударственной экспертизы от 20.09.2019 № 2047-9000007-049101-

007946/19. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы от 24.09.2019 

№НГ/34, дополнительное соглашение от 03.12.2019 № 1. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 

изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой (2 очередь 

строительства). Этап 4» по адресу: Красноказарменная улица, вл.14А, район 

Лефортово, Юго-Восточный административный округ города Москвы 

рассмотрены в Мосгосэкспертизе – положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-3-3865-17. 
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Жилой комплекс (2 очередь строительства). Этап 5» по адресу: 

Красноказарменная улица, вл.14А, район Лефортово, Юго-Восточный 

административный округ города Москвы рассмотрены в Мосгосэкспертизе – 

положительное заключение негосударственной экспертизы от 15.09.2017  

№ 77-2-1-3-3873-1. 

Корректировка проектной документации объекта 

«Многофункциональный жилой и общественный комплекс. 1 этап (жилой 

корпус № 1, жилой корпус № 3 с встроенным ДОУ, подземная автостоянка) 

(корректировка)» по адресу: Красноказарменная улица, вл.14А, район 

Лефортово, Юго-Восточный административный округ города Москвы 

рассмотрена в Мосгосэкспертизе – положительное заключение 

негосударственной экспертизы от 13.06.2018 № 77-2-1-2-1768-18. 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 

изысканий объекта «Жилой комплекс (2-я очередь строительства), Этап 3, 

корп.8, 9, 10, с подземной автостоянкой (корректировка)» по адресу: 

Красноказарменная улица, вл.14А, район Лефортово, Юго-Восточный 

административный округ города Москвы рассмотрена в Мосгосэкспертизе – 

положительное заключение государственной экспертизы от 04.03.2019 № 77-

1-1-3-004497-2019. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Жилой комплекс с подземной автостоянкой (2-я очередь строительства) 

этап 6» по адресу: Красноказарменная улица, вл.14А, район Лефортово, Юго-

Восточный административный округ города Москвы рассмотрены в 

Мосгосэкспертизе – положительное заключение негосударственной 

экспертизы от 18.05.2018 № 77-2-1-3-1384-18. 
 

Специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты объекта «Жилой комплекс по адресу: г.Москва, 

Красноказарменная улица, вл.14А (2 очередь строительства). Этап 4». 

Согласованы УНПР ГУ МЧС России по г.Москве (письмо от 12.07.2017 

№ 5083-4-8) и Комитетом города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от 

17.08.2017 № МКЭ-30-448/7-1). 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности при проектировании: 

подземной автостоянки (в том числе с машино-местами, не 

закрепленными за индивидуальными владельцами) с превышением 

площади этажа в пределах пожарного отсека более 3000,0 м2 (фактическая 

площадь не более 4000,0 м2); 

жилых зданий высотой более 28,0 м (фактическая высота не более 

75,0 м) без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 
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Жилых зданий без устройства аварийных выходов из квартир, 
расположенных на высоте более 15,0 м; 

блоков кладовых для жильцов на подземном этаже. 
 

Специальные технические условия на проектирование и 
строительство объекта «Жилой комплекс по адресу: г.Москва, 
Красноказарменная улица, вл.14А (2 очередь строительства). Этап 4» 
Изменение 1. Согласованы Комитетом города Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
(письмо от 22.08.2017 № МКЭ-30-491/7-1). 

Необходимость разработки СТУ 
Отступление от требований п.11.3 и 11.19 СП 42.13330.2011, в части 

размещения расчетного количества машино-мест для постоянного 
хранения на территории объекта. 

Отступление от требований п.4.10 СП 113.13330.2012 в части 
размещения в зданиях класса Ф 1.3 парковок для временного хранения 
легковых автомобилей. 

Отступление от требований к устройству тамбуров СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные», актуализированная редакция СНиП 31-
01-2003 п.9.19. 

Отступление от требований п.12.35 СП 42.13330.2011, в части 
сокращения расстояний по горизонтали от подземных инженерных сетей 
до зданий и сооружений на территории объекта. 

 

«Расчетное обоснование». ООО «Проектное бюро АПЕКС». Москва, 
2019. 

Представлены письма:  
Префектуры ЮВАО г.Москвы от 23.10.2019 № СЛ-1958/70-1; 
ПАО «Группа Компаний ПИК» от 17.09.2019 № УКС/357 о 

разрешении ООО «ГП-МСК» использования для подготовки проектной 
документации результатов инженерно-геодезических изысканий, 
выполненных ГБУ «Мосгоргеотрест» по договору № 3/4321-18. 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или 

местоположение 
Наименование объекта: жилой комплекс с подземной автостоянкой 

(2 очередь строительства). Этап 4 (корректировка). 
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Строительный адрес: ул.Красноказарменная, вл.14А, район 

Лефортово, Юго-Восточный административный округ города Москвы. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

офисное здание (помещения), подземная стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели – без изменений, в соответствии 

с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-

1-3-3865-17. 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Характерные особенности: жилой комплекс с каркасом из 

монолитного железобетона, состоящий из трех жилых корпусов (корпуса 

№ 5, 6, 7) с количеством этажей 12-16+1 подземный, со встроенно-

пристроенной одноуровневой подземной автостоянкой. В уровне первого 

этажа корпусов размещены встроенные нежилые помещения 

общественного назначения (Ф 4.3), в подземной части – кладовые для 

жильцов. Верхняя отметка комплекса по кровле корпуса № 7 – 54,250. 

Уровень ответственности: нормальный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия  

Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных 

инженерно-технических сетей. Рельеф участка представлен спланированными 
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территориями городской застройки и участками с твердым покрытием, 

доминирующие углы наклона поверхности не превышают двух градусов. 

Объекты гидрографии отсутствуют. Растительность представлена деревьями, 

расположенными внутри кварталов и дворов. Наличие опасных природных и 

техногенных процессов визуально не обнаружено. 

Остальные условия территории изложены в положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-3-3865-17. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Не требуется.  

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «Проектное бюро АПЕКС». 

Место нахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9. 

Выписка из реестра членов Ассоциация СРО «Профессиональное 

сообщество проектировщиков» от 30.10.2019 № 1030-2-01, регистрационный 

номер и дата регистрации: от 12.05.2014 № 54. 

Генеральный директор: Ю.М.Матвеев. 

Главный инженер проекта: И.С.Поляков. 

Главный архитектор проекта: И.М.Воленко. 
 

ООО «Проектное бюро Макспроект». 

Место нахождения: 123112, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1, 

этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 42. 

Выписка из реестра членов Ассоциация СРО «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» от 14.08.2019 

№ М00732, регистрационный номер и дата регистрации: от 18.02.2016 № 675. 

Генеральный директор: М.В.Сыров.  
 

ООО «ПОЖСТРОЙРЕСУРС». 

Место нахождения: 123154, г.Москва, ул.Берзарина, д.21. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Национальное 

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских 

организаций «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 15.10.2019 № 3027, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 422 от 

02.11.2017. 

Генеральный директор: В.В.Кривошеев. 
 

ООО «ЮНИДРАФТ». 

Место нахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.14. 
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Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО 

«Профессиональное сообщество проектировщиков» от 02.10.2019 № 1002-

2-01, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 73 от 

02.04.2015. 

Генеральный директор: А.О.Енгалычев. 
 

ООО «Ловител». 

Место нахождения: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.4, 

стр.3. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

ГрадСтройПроект» от 09.10.2019 № 1824/01 АК, регистрационный номер и 

дата регистрации в реестре: № 1824 от 27.09.2017. 

Генеральный директор: А.О.Климов. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации «Жилой комплекс 
с подземной автостоянкой» по адресу: г.Москва, Красноказарменная 
улица, вл.14А (2 очередь строительства). Этап 4. Утверждено ООО «ГП-
МСК» (без даты), согласовано Департаментом труда и социальной защиты 
населения г.Москвы 11.11.2019. 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации, 
строительство жилого комплекса выполняется в 2 очереди, с выделением 
этапов: 

первая очередь 
первый этап – строительство корпусов К1, К3; 
второй этап – строительство ДОУ; 
вторая очередь 
третий этап – строительство корпусов К8, К9, К10; 
четвертый этап – строительство корпусов К5, К6, К7; 
пятый этап – строительство корпуса К4; 
шестой этап – строительство корпусов К11, К12, К13, К14, К15. 
 

Проектная документация представлена повторно в связи: 

с корректировкой раздела 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» в части уточнения технико-экономических 

показателей участка, уточнение решений по озеленению, изменение 



 

МГЭ/13581-2/4 

8 

решений по благоустройству, решений по составу конструкций покрытий, 

частичного изменения решений по устройству наружных инженерных 

сетей, частичного изменения решений по устройству открытых 

плоскостных автостоянок (без изменения количества); 

с корректировкой раздела 3 «Архитектурные решения», раздела 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», раздела 9 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», раздела  

11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» в связи с изменением планировочных решений и 

конструктивных решений подземной и наземной частей; 

с корректировкой раздела 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий» в связи с изменением проектных 

решений по внутренним и наружным инженерным сетям; 

с корректировкой раздела 6 «Проект организации строительства» в 

части изменения продолжительности строительства, трасс наружных 

инженерных сетей; 

с корректировкой раздела 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в части перерасчета объема и степени загрязнения 

поверхностного стока, изменения объемов накопления отходов на период 

строительства и эксплуатации объекта; 

с корректировкой раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» в связи с изменение решений по благоустройству. 

В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации: 

исключен одновременный ввод 6 этапа вместе с этапами 3, 4, 5; 

откорректирована последовательность ввода: 

вторая очередь строительства: 

этап строительства 3 (К8, К9, К10); 

этап строительства 4 (К5, К6, К7),  

этап строительства 5 (К4). 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-148000-

024249, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 20.02.2017 № 589.  
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2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
ГУП «Моссвет» от 16.03.2018 № 17690; 
АО «Энергосервис» от 16.08.2018 № 48-05/2018. 
АО «Мосводоканал» от 20.01.2017 № 1984 ДП-В (Дополнительное 

соглашение к договору от 15.06.2019 № 2). 
АО «Мосводоканал» от 02.08.2017 № 4322 ДП-К (Дополнительное 

соглашение к договору от 15.07.2019 № 3). 
ГУП «Мосводосток» от 22.08.2017 № 1343/17. 
«Департамента ГОЧСиПБ г.Москвы» от 26.03.2019 № 10454. 
ООО «ПИК-Комфорт» от 03.10.19 № 014/17-ОСПД, № 014/17-СОТ, 

№ 014/17-СОВ, № 014/17-СКУД, № 014/17-ВКСС, № 014/17-АСКУЭ, № 
014/17-АСКУВ, № 014/17-АСКУТ, от 22.11.2018 № 061/18-АСУД И, № 
061/18-АСУД Л. 

ООО «Ловител» от 03.10.2019 № 180-19, № 181-19. 
Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-160428/7-4 

(приложение № 1 к дополнительному соглашению № 4 от 12.09.2018 к 
договору о подключении от 07.06.2016 № 10-11/16-559). 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-
3-3865-17. 

 
 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Август, 2018. 
 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания. 
 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 
Район Лефортово, Юго-Восточный административный округ города 

Москвы. 
 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 
Застройщик (технический заказчик): ООО «ГП-МСК».  
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3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по 

результатам инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» от 25.07.2018 № 1864, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: № 8 от 16.06.2009. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 28.06.2018 № 3/4321-18. Утверждено ПАО 

«Группа Компаний ПИК», 28.06.2018. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/4321-

18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/4321-18-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям.  

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 
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города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города 

Москвы (ОГС) в виде горизонтальных марок и стенных реперов. Сгущение 

ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде 

линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием 

электронных тахеометров. Пункты ПВО закреплены на местности 

временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена 

тахеометрическим способом с пунктов ПВО, а также спутниковыми 

геодезическими методами в режиме «кинематика в реальном времени» с 

привязкой к пунктам СНГО. Полевые работы выполнены в благоприятный 

период года. 

По результатам топографической съемки составлен инженерно-

топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

На план нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование подземных инженерно-

технических сетей. Полнота планов подземных коммуникаций 

подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена отделом 

Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 

Площадь выполненной топографической съемки масштаба 1:500 – 

12,70 га. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

Не вносились. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение 

Наименование раздела 

(корректировка) 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 
1040-04К-

ПЗ1 

Книга 1. Состав проектной 

документации. ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 
1.2 

1040-04К-

ПЗ2 

Книга 2. Пояснительная 

записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 1040-04К- Раздел 2. Схема планировочной ООО «Проектное 
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ПЗУ организации земельного 

участка. 

бюро АПЕКС» 

Раздел 3. Архитектурные решения 

3.1 
1040-04К-

АР1.1 

Подраздел 1. Пояснительная 

записка. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

3.2 
1040-04К-

АР2.1 

Подраздел 2. Графические 

материалы. Книга 1. Корпус 5. 

Планы, фасады и разрезы. 

3.3 
1040-04К-

АР2.2 

Подраздел 2. Графические 

материалы. Книга 2. Корпус 6. 

Планы, фасады и разрезы. 

3.4 
1040-04К-

АР2.3 

Подраздел 2. Графические 

материалы. Книга 3. Корпус 7. 

Планы, фасады и разрезы. 

3.5 
1040-04К-

АР2.4 

Подраздел 2. Графические 

материалы. Книга 4. 

Автостоянка. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 
1040-04К-

КР1 

Книга 1. Пояснительная 

записка. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 
4.2 

1040-04К-

КР2 

Книга 2. Графические 

материалы. 

4.3 
1040-04К-

КР3 

Книга 3. Объемно- 

планировочные решения. 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

5.1.1 
1040-04К-

ИОС1.1 

Книга 1. Электрооборудование и 

электроосвещение. 

ООО 

«ЮНИДРАФТ» 

5.1.2 
1040-04К-

ИОС1.2 

Книга 2. Наружные сети 

электроснабжения. Наружное 

освещение. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 
1040-04К-

ИОС2.1 

Книга 1. Внутренняя система 

водоснабжения. 

ООО 

«ЮНИДРАФТ» 
5.2.2 

1040-04К-

ИОС2.2 

Книга 2. Автоматическая 

установка водяного 

пожаротушения. Внутренний 

противопожарный водопровод. 
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Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3.1 
1040-04К-

ИОС3.1 

Книга 1. Система внутреннего 

водоотведения. 

ООО 

«ЮНИДРАФТ» 

5.3.2 
1040-04К-

ИОС3.2 

Книга 2. Наружные сети 

водоотведения. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.4.1 
1040-04К-

ИОС4.1 

Книга 1. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха. 
ООО 

«ЮНИДРАФТ» 
5.4.2 

1040-04К-

ИОС4.2 

Книга 2. Индивидуальный 

тепловой пункт. 

Тепломеханические решения. 

Подраздел 5. Сети связи. 

5.5.1 
1040-04К-

ИОС5.5.1 

Книга 1. Внутренние системы 

связи (кроме телефонизации, 

телевидения, интернета). 

ООО 

«ЮНИДРАФТ» 

5.5.2 
1040-04К-

ИОС5.5.2 
Книга 2. Системы безопасности. 

5.5.3 
1040-04К-

ИОС5.5.3 

Книга 3. Автоматическая 

система пожарной сигнализации. 

Оповещение и управление 

эвакуацией людей при пожаре. 

5.5.4 
1040-04К-

ИОС5.5.4 

Книга 4. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерного 

оборудования. 

5.5.6 
1040-04К-

ИОС5.5.6 
Книга 6. Наружные сети связи. 

ООО «Ловител» 

5.5.7 
1040-04К-

ИОС5.5.7 

Книга 7. Внутренние системы 

связи (телефонизация, 

телевидение, интернет). 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6 
1040-04К-

ПОС 

Раздел 6. Проект организации 

строительства. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
1040-04К-

ООС1 

Книга 1. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

на период строительства и 

эксплуатации. 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

8.2 
1040-04К-

ООС3 

Книга 2. Естественное 

освещение и инсоляция. 
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Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
1040-04К-

МОПБ1 

Книга 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 
ООО 

«ПОЖСТРОЙ 

РЕСУРС- 

ИНЖИНИРИНГ» 9.2 
1040-04К-

МОПБ2 

Книга 2. Расчет по определению 

величины индивидуального 

пожарного риска. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 
1040-04К-

ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

11(1) 1040-04К-ЭЭ 

Перечень мероприятий по 

обеспечению требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

ООО 

«ЮНИДРАФТ» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта (4 этапа 2 очереди строительства), площадью  

1,2977 га, расположен в юго-западной части землеотвода по ГПЗУ. 

Корректировкой предусмотрено: 

уточнение границ участка объекта (в границах ГПЗУ площадь 

участка объекта стала 1,2977га); 

изменение технико-экономических показателей участка 4 этапа; 

частичное изменение решений по устройству лестниц и пандусов; 

изменение решений по устройству площадок для игр детей, отдыха и 

спорта; 

уточнение решений по устройству пешеходных зон; 

уточнение решений по составу конструкций покрытий; 

изменение решений по озеленению; 

уточнение решений по устройству ограждений (на локальных 

участках); 
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частичное изменение решений по устройству открытых плоскостных 

автостоянок (без изменения количества – 20 мест, в том числе 4 места для 

инвалидов-колясочников); 

уточнения решений по вертикальной планировке (в том числе 

устройство декоративных насыпей), расчету объемов земляных работ; 

частичное изменение решений по устройству наружных инженерных 

сетей. 

Технические решения раздела выполнены с учетом ранее 

рассмотренной Мосгосэкспертизой проектной документации по объектам 

на близлежащих участках, положительные заключения: 

от 15.09.2017 № 77-2-1-3-3873-17; 

от 13.06.2018 № 77-2-1-2-1768-18; 

от 04.03.2019 № 77-1-1-3-004497-2019; 

от 18.05.2018 № 77-2-1-3-1384-18. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

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

заказ от 28.06.2018 № 3/4321-18. 
 

Конструкции дорожных одежд 

Впервые представлены конструкции дорожных одежд. 

Конструкция дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона с 

возможностью проезда пожарной техники (Тип Р1) 

мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см; 

крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки II – 7 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см. 

уплотненный грунт. 

Конструкция дорожной одежды с плиточным покрытием с 

возможностью проезда пожарной техники (Тип Р3, Р4, Р5, Р6, Р6а, Р7.2, 

Р8.1): 

бетонная плитка – 8 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 – 18 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция дорожной одежды с плиточным покрытием на стоянках 

легкового транспортп (Тип Р3а): 

бетонная плитка – 8 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 
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жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция тротуаров с плиточным покрытием (Типы Р4а, Р6а2, 

Р7а, Р8, Р3.1, Р5.1): 

бетонная плитка – 8 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 30 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция дорожек из плит (Тип Р9): 

бетонная тротуарная плита – 8 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 30 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция дорожной одежды из плит с возможностью проезда 

пожарной техники (Тип Р9а): 

бетонная тротуарная плита– 8 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 – 18 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см; 

конструкция перекрытия. 

Конструкция покрытия с георешеткой с возможностью проезда 

пожарной техники (Тип Р11а): 

георешетка с заполнением ячеек гранитным отсевом– 5 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 –23 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция покрытия с георешеткой с возможностью проезда 

пожарной техники (Тип Р15): 

георешетка с заполнением ячеек плодородным грунтом с посевом 

трав – 5 см; 

выравнивающий слой из песка – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В7,5 – 27 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция дорожной одежды с плиточным покрытием с 
возможностью проезда пожарной техники по стилобату (Тип Р4.1, Р8.2): 

бетонная плитка – 8 см; 
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сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 18 см; 
песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция тротуаров с плиточным покрытием по стилобату (Типы 

Р4.2, Р7, Р8.3): 
бетонная плитка – 8 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 
песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция дорожек из плит по стилобату (Тип Р9.1): 
бетонная тротуарная плита – 8 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 
песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция дорожной одежды из плит с возможностью проезда 

пожарной техники по стилобату (Тип Р9.1а): 
бетонная тротуарная плитка – 8 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 18 см; 
песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция покрытия с георешеткой с возможностью проезда 

пожарной техники по стилобату (Тип Р11.1а): 
георешетка с заполнением ячеек гранитным отсевом– 5 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 23 см; 
песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция покрытия с георешеткой с возможностью проезда 

пожарной техники по стилобату (Тип Р15.1): 
георешетка с заполнением ячеек плодородным грунтом с посевом 

трав – 5 см; 
выравнивающий слой из песка – 4 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 27 см; 
песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
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Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
 

Подземная автостоянка 

добавление приямков; 

добавление фундаментов под оборудование в помещении ИТП; 

добавление разуклонки в конструкции пола; 

изменение конструкции кровли автостоянки; 
 

Корпус № 5 

минус 1 этаж 

изменение расположения венткамеры; 

размещение помещений ВРУ вместо кладовых; 

размещение помещений кладовых вместо помещений связи; 

изменение расположения двери в венткамере; 

добавление шахт для прокладки инженерных коммуникаций, ниш 

пожарных кранов; 

замена двупольной двери на однопольную по оси «18.5»; 

добавление приямка; 

устройство проема в монолитной железобетонной стене; 

 

1 этаж 

изменение толщины монолитных железобетонных стен, монолитных 

железобетонных пилонов; 

добавление шахт для прокладки инженерных коммуникаций; 

изменение габаритов шахт для прокладки инженерных 

коммуникаций; 

изменение ширины лестничного марша за счет изменения типа 

крепления ограждения; 

изменение габаритов створок входных дверей; 

изменение разрезки витражей, замена вставки из стемалита в верхней 

части витража на прозрачное остекление; 
 

2-12 этажи 

изменение положения монолитных железобетонных пилонов; 

изменение состава конструкции наружных стен; 

изменение размещения двери балконного блока; 
 

Кровля 

изменение размещения шахт для инженерных коммуникаций и 

фундаментов под оборудование; 

изменение разуклонки на кровле лестнично-лифтовых узлов; 
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изменение отметки плиты покрытия лестнично-лифтовых узлов и 

верха монолитных железобетонных стен; 

изменение расположения монолитных железобетонных стен и 

контура плиты покрытия в лестнично-лифтовых узлах; 

изменение состава конструкции парапетов; 
 

Корпус № 6 

минус 1 этаж 

изменение привязки стен к осям; 

размещение помещений кроссовых вместо кладовых; 

объединение помещений двух венткамер; 

объединение помещения ВРУ и венткамеры в одно помещение 

венткамеры; 

размещение помещений кладовых вместо помещений связи; 

добавление ниш пожарных кранов; 

изменение расположения кладовых; 
 

1 этаж 

изменение габаритов створок входных дверей; 

изменение направления открывания дверных полотен; 

изменение разрезки витражей, замена вставки из стемалита в верхней 

части витража на прозрачное остекление; 
 

2-12 этажи 

изменение направления открывания дверных полотен балконных 

блоков; 

изменение состава конструкции наружных стен; 

изменение размещения оконных блоков; 
 

Кровля 

изменение размещения шахт для инженерных коммуникаций и 

фундаментов под оборудование; 

изменение отметки плиты покрытия лестнично-лифтовых узлов и 

верха монолитных железобетонных стен; 

изменение состава конструкции парапетов; 
 

Корпус № 7 

минус 1 этаж 

изменение привязки стен к осям; 

добавление ниш пожарных кранов; 

изменение габаритов шахт для прокладки инженерных 

коммуникаций; 
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изменение расположения кладовых, помещения венткамеры, 

помещения ввода; 

добавление приямков; 

размещение помещений кладовой вместо помещения связи; 
 

1 этаж 

изменение габаритов створок входных дверей; 

изменение направления открывания дверных полотен; 

добавление шахт для прокладки инженерных коммуникаций; 

изменение габаритов длины тамбура; 

изменение разрезки витражей, замена вставки из стемалита в верхней 

части витража на прозрачное остекление; 
 

2-16 этажи 

изменение направления открывания дверных полотен балконных 

блоков; 

изменение состава конструкции наружных стен; 
 

Кровля 

изменение размещения шахт для инженерных коммуникаций и 

фундаментов под оборудование; 

изменение отметки плиты покрытия лестнично-лифтовых узлов и 

верха монолитных железобетонных стен; 

изменение расположения монолитных железобетонных стен и 

контура плиты покрытия в лестнично-лифтовых узлах; 

изменение разуклонки на кровле лестнично-лифтовых узлов; 

изменение состава конструкции парапетов. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности зданий – нормальный. 

Конструктивная схема зданий – каркасно-стеновая. 

Высотные отметки    (относительные = абсолютные): 

пола первого этажа  (корпуса № 7) 0,000=151,00 сохраняется. 

Корпус № 5 

Корректировкой проектных решений предусматривается: 

изменение толщины 250 мм (вместо 200 мм) и положения (привязка 

60 мм от цифровых осей) монолитных железобетонных стен в осях «А.5-

Г.5/18.5» и «А.5-Г.5/1.5» в диапазоне отметок с минус 5,540 до 4,380; 
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изменение толщины монолитных железобетонных стен: 300 мм 

(вместо 200 мм) в осях «А.5-Г.5/2.5», «А.5-В.5/4.5», «Б.5/6.5», «А.5-

Б.5/8.5», «А.5-Б.5/10.5», «Б.5/12.5», «Б.5/14.5», «А.5/16.5» и 250 мм (вместо 

200 мм) в осях «В.5/2.5-3.5», «В.5/6.5», «А.5/6.5», «Б.5/10.5-11.5», 

«А.5/12.5», «В.5/14.5», «А.5/14.5», «В.5/15.5-16.5», «В.5-Г.5/17.5» в 

диапазоне отметок с минус 5,540 до минус 1,030 (соосность с 

вышележащими конструкциями сохраняется); 

изменение толщины монолитных железобетонных пилонов 300 мм 

(вместо 250 мм) в осях «В.5-Г.5/7.5», «В.5-Г.5/11.5», «Б.5-А.5/16.5», 

«Г.5/16.5», «А.5/17.5» в диапазоне отметок с минус 5,540 до минус 1,030 

(соосность с вышележащими конструкциями сохраняется); 

устройство проема (габаритом 2100х2100(h) мм) в монолитной 

железобетонной стене в осях «А.5/15.5-16.5» в уровне подземного этажа 

(на отм. минус 5,540); 

изменение толщины монолитных железобетонных стен: 300 мм 

(вместо 200 мм) в осях «А.5-Г.5/2.5», «А.5-Б.5/8.5», «А.5-Б.5/10.5», 

«А.5/16.5», «В.5/15.5-16.5» и 250 мм (вместо 200 мм) в осях «В.5/2.5-3.5», 

«В.5/7.5-8.5», «Б.5/10.5-11.5» в диапазоне отметок с минус 2,040 до минус 

1,030 (соосность с нижележащими конструкциями сохраняется); 

замена сплошной монолитной железобетонный стены толщиной  

200 мм на 2 простенка толщиной 300 мм в осях «В.5-Г.5/17.5» в диапазоне 

отметок с минус 2,040 до 4,380; 

изменение толщины монолитных железобетонных стен: 250 мм 

(вместо 180 мм) в осях «А.5-В.5/4.5», «А.5-В.5/6.5», «А.5-Г.5/9.5», «А.5-

В.5/12.5», «А.5-В.5/14.5» в диапазоне отметок с минус 2,040 до 4,380 и  

200 мм (вместо 180 мм) в осях «В.5/13.5-14.5» в диапазоне отметок с минус 

0,490 до 4,380 (соосность с нижележащими конструкциями сохраняется); 

изменение толщины монолитных железобетонных пилонов 300 мм 

(вместо 250 мм) в осях «В.5-Г.5/7.5», «В.5-Г.5/11.5», «Б.5/16.5», «Г.5/16.5», 

«А.5/17.5» в диапазоне отметок с минус 2,040 до 4,380 (соосность с 

нижележащими конструкциями сохраняется); 

изменение положения (привязка 60 мм от цифровых осей) 

монолитных железобетонных пилонов в осях «А.5-Г.5/18.5» и «А.5-

Г.5/1.5» в диапазоне отметок с 4,380 до 39,640; 

устройство локальных понижений плит перекрытий в осях «А.5/4.5-

6.5» – до отм. минус 1,210 и в осях «А.5/12.5-14.5» – до отм. минус 0,690; 

изменение консольного вылета 290 и 380 мм (вместо 280 мм) плиты 

перекрытия на отм. минус 1,030, минус 1,530 и минус 2,040; 

изменение консольного вылета 100 и 250 мм (вместо 205 и 285 мм) 

плит перекрытия в диапазоне отметок с 4,380 до 36,380, в том числе с 

исключением термовкладышей; 
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изменение консольного вылета 100 и 250 мм (вместо 130 и 100 мм 

соответственно) плиты покрытия на 39,640; 

изменение отметки уровня плиты покрытия 40,820 (вместо 40,760) в 

зонах лестнично-лифтовых узлов в осях «В.5-Г.5/4.5-6.5», «В.5-Г.5/12.5-

14.5» и верха монолитных железобетонных стен (отм. 40,820 (вместо отм. 

39,640); 

изменение материала контрфорсов на покрытии (отм. 39,640) по 

осям «1.5» и «18.5» – монолитные железобетонные (бетон класса В30) 

сечением 1300х200 мм и высотой 1500 мм (отм. верха 41,140) (вместо 

сборных железобетонных), предусмотрена соосность контрфорсов с 

нижележащими пилонами; 

изменение высоты сборных железобетонных контрфорсов 1780 мм 

(вместо 1800 мм) в осях «А.5/2.5-17.5» и «Г.5/2.5-17.5» и класса бетона В20 

(вместо В25); 

изменение торцевых наружных ограждающих конструкций (в осях 

«А.5-Г.5/1.5» и «А.5-Г.5/18.5») со второго (отм. 4,380) этажа и выше – 

навесные трехслойные сборные железобетонные (бетон класса В25) 

панели общей толщиной 360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, 

утепление, наружный слой – толщиной 110 мм с декоративной облицовкой 

в заводских условиях) (вместо навесных однослойных сборных 

железобетонных панелей с утеплением и кладкой из бетонных блоков 

(локально монолитные железобетонные пилоны); 

изменение продольных наружных ограждающих конструкций (в 

осях «А.5/1.5-18.5» и «Г.5/11.5-8.5») со второго (отм. 4,380) этажа и выше – 

навесные трехслойные сборные железобетонные (бетон класса В25) 

панели общей толщиной 360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, 

утепление, наружный слой – толщиной 110 мм с декоративной облицовкой 

в заводских условиях) (вместо навесных трехслойных сборных 

железобетонных панелей общей толщиной 350 мм); 

изменение наружных навесных однослойных сборных 

железобетонных панелей в части толщины 200 мм (вместо 135 мм) в зоне 

лоджий в диапазоне отметок с 4,380 до 39,640; 

изменение парапетов – навесные трехслойные сборные 

железобетонные (бетон класса В25) панели общей толщиной 360 мм 

(внутренний слой – толщиной 100 мм, утепление, наружный слой – 

толщиной 110 мм с декоративной облицовкой в заводских условиях) 

(вместо навесных однослойных сборных железобетонных панелей) 

высотой 1810 мм (вместо 1800 мм); 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части толщины утеплителя на покрытии в зонах лестнично-лифтовых 

узлов – 100 мм (вместо 200 мм); 
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устройство отверстий (габаритами 200х180, 500х400, 500х500, 

900х480, 900х500, 1000х700, 1165х480, 1330х770 мм) под инженерные 

коммуникации в плитах покрытия на отм. 39,640 и отм. 40,820; 

добавление термовкладышей в плите покрытия на отм. 39,640 в осях 

«Г.5/6.5-7.5»; 

изменение решений по входной группе – П-образный портал из 

монолитных железобетонных (бетон класса В30, марок W6 и F200; 

арматура класса А500С) конструкций (плита входа толщиной 250 мм по 

армированной бетонной (бетон класса В10) подготовке толщиной 50 мм, 

стены толщиной 180 мм с термовкладышами и с жестким сопряжением с 

вертикальными несущими монолитными железобетонными 

конструкциями корпуса, плита покрытия толщиной 250 мм) (вместо 

отдельно стоящих монолитных железобетонных конструкций на 

ленточном фундаменте), предусматривается гидроизоляция (окрасочная 2 

слоя) поверхностей соприкасающихся с грунтом; 

изменение уровня отм. минус 1,850 (вместо отм. минус 1,860) плиты 

перекрытия в осях «В.5-Г.5/12.5-14.5»; 

устройство проемов (габаритом 800х1800(h) мм) в монолитных 

железобетонных стенах на отм. минус 5,450 в осях «В.5-Г.5/5.5-6.5» и 

«В.5-Г.5/13.5-14.5»; 

устройство отверстий (габаритами 620х2850 и 720х500 мм) в плите 

перекрытия на отм. минус 2,040 в осях «А.5-В.5/14.5-16.5»; 

изменение расположения монолитных железобетонных стен в 

диапазоне отметок с 39,640 до 40,820 и контура плиты покрытия (отм. 

40,820) в зонах лестнично-лифтовых надстроек в осях «В.5/4.5-6.5» и 

«В.5/12.5-14.5»; 

изменение марки производителя утеплителя в составе «пирога» 

наружных ограждающих стен первого этажа (без изменения толщины); 

добавление фундаментов под оборудование на кровле – монолитные 

железобетонные (бетон класса В25, арматура класса А500С) плиты 

толщиной 200 мм, габаритами в плане (600-910)х(600-1930) мм, под 

плитой – слой профилированной мембраны; 

устройство в фундаментной плите приямков (габаритами в плане 

1250х1250 и 1050х1050 мм) толщиной дна 500 мм (низ на отм. минус 7,240 

и минус 6,840) в осях «А.5-Б.5/1.5-2.5», «В.5-Г.5/17.5-18.5», «В.5-Г.5/7.5-

8.5», «А.5-Б.5/15.5-16.5»; 

локальные изменения назначений помещений и их перекомпоновка в 

уровне подземного этажа (отм. минус 5,540) без увеличения временных 

равномерно распределенных нагрузок; 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части наружной ограждающей панели в осях «Г.5/6.5-7.5» в диапазоне 
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отметок с 4,380 до 39,640 – навесная однослойная сборная железобетонная 

(бетон класса В25) панель толщиной 200 мм (вместо навесной трехслойной 

сборной железобетонной панели общей толщиной 350 мм); 

изменение марки по водопроницаемости W6 (вместо W8) бетона 

конструкций (фундамента и наружных стен подземного этажа); 

устройство сборных железобетонных (бетон класса В20) 

контрфорсов габаритом 1000х750(h) мм, толщиной 140 мм на отм. 39,640 в 

осях «А.5/3.5-15.5» и «Г.5/3.5-15.5». 
 

Корпус № 6 

Корректировкой проектных решений предусматривается: 

изменение положения (привязка 60 мм от цифровых осей) 

монолитных железобетонных стен в осях «А.6-Г.6/1.6» и «А.6-Г.6/13.6» в 

диапазоне отметок с минус 5,540 до минус 0,570; 

изменение положения (привязка 60 мм от цифровых осей) 

монолитных железобетонных пилонов в осях «А.6-Г.6/1.6» и «А.6-

Г.6/13.6» в диапазоне отметок с минус 0,770 до 39,640; 

устройство локальных понижений плит перекрытий в осях «А.6/3.6-

5.6» – до отм. минус 0,770 и в осях «А.6/9.6-11.6» – до отм. минус 0,870; 

изменение консольного вылета 290 и 380 мм (вместо 280 мм) плиты 

перекрытия на отм. минус 0,570, минус 0,770; 

изменение консольного вылета 100 и 250 мм (вместо 205 и 285 мм) 

плит перекрытия на отметках 4,380, 7,580, 10,780, 13,980, 17,180, 20,380, 

23,580, 26,780, 29,980, 33,180, 36,380, в том числе с исключением 

термовкладышей; 

изменение консольного вылета 1470 мм в зоне балконов (вместо до 

1460 мм) плит перекрытия на отметках 4,380, 7,580, 10,780, 13,980, 17,180, 

20,380, 23,580, 26,780, 29,980, 33,180, 36,380; 

изменение консольного вылета 100 и 250 мм (вместо 130 и 100 мм 

соответственно) плиты покрытия на 39,640; 

изменение отметки уровня плиты покрытия 40,820 (вместо 40,760) в 

зонах лестнично-лифтовых узлов в осях «В.6-Г.6/3.6-5.6», «В.6-Г.6/9.6-

11.6» и верха монолитных железобетонных стен (отм. 40,820 (вместо  

отм. 39,640); 

изменение материала контрфорсов на покрытии (отм. 39,640) по 

осям «1.6» и «13.6» – монолитные железобетонные (бетон класса В30) 

сечением 1300х200 мм и высотой 1500 мм (отм. верха 41,140) (вместо 

сборных железобетонных), предусмотрена соосность контрфорсов с 

нижележащими пилонами; 

изменение высоты сборных железобетонных контрфорсов 1780 мм 

(вместо 1800 мм) в осях «А.6/2.6-12.6» и «Г.6/2.6-12.6» и класса бетона В20 

(вместо В25); 
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изменение торцевых наружных ограждающих конструкций (в осях 

«А.6-Г.6/1.3» и «А.6-Г.6/13.6») со второго (отм. 4,380) этажа и выше – 

навесные трехслойные сборные железобетонные (бетон класса В25) 

панели общей толщиной 360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, 

утепление, наружный слой – толщиной 110 мм с декоративной облицовкой 

в заводских условиях) (вместо навесных однослойных сборных 

железобетонных панелей с утеплением и кладкой из бетонных блоков 

(локально монолитные железобетонные пилоны); 

изменение продольных наружных ограждающих конструкций (в 

осях «А.6/1.6-13.6» и «Г.6/1.6-13.6») со второго (отм. 4,380) этажа и выше – 

навесные трехслойные сборные железобетонные (бетон класса В25) 

панели общей толщиной 360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, 

утепление, наружный слой – толщиной 110 мм с декоративной облицовкой 

в заводских условиях) (вместо навесных трехслойных сборных 

железобетонных панелей общей толщиной 350 мм); 

изменение наружных навесных однослойных сборных 

железобетонных панелей в части толщины 200 мм (вместо 135 мм) в зоне 

лоджий в диапазоне отметок с 4,380 до 39,640; 

изменение парапетов – навесные трехслойные сборные 

железобетонные (бетон класса В25) панели общей толщиной 360 мм 

(внутренний слой – толщиной 100 мм, утепление, наружный слой – 

толщиной 110 мм с декоративной облицовкой в заводских условиях) 

(вместо навесных однослойных сборных железобетонных панелей) 

высотой 1810 мм (вместо 1800 мм); 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части толщины утеплителя на покрытии в зонах лестнично-лифтовых 

узлов – 100 мм (вместо 200 мм); 

устройство отверстий (габаритами 200х200, 500х500, 900х500, 

1450х1100 мм) под инженерные коммуникации в плитах покрытия на  

отм. 39,640 и отм. 40,820; 

добавление термовкладышей в плите покрытия на отм. 39,640 в осях 

«Г.6/5.6-6.6» и «Г.6/11.6-12.6»; 

изменение решений по входной группе – П-образный портал из 

монолитных железобетонных (бетон класса В30, марок W6 и F200; 

арматура класса А500С) конструкций (плита входа толщиной 250 мм по 

армированной бетонной (бетон класса В10) подготовке толщиной 50 мм, 

стены толщиной 180 мм с термовкладышами и с жестким сопряжением с 

вертикальными несущими монолитными железобетонными 

конструкциями корпуса, плита покрытия толщиной 250 мм) (вместо 

монолитных железобетонных конструкций (стены толщиной 200 мм и 

плита покрытия толщиной 180 мм) с опиранием на плиту покрытия 
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подземной автостоянки), предусматривается гидроизоляция (окрасочная 2 

слоя) поверхностей соприкасающихся с грунтом; 

изменение расположения монолитных железобетонных стен в 

диапазоне отметок с 39,640 до 40,820 и контура плиты покрытия  

(отм. 40,820) в зонах лестнично-лифтовых надстроек в осях «В.6/3.6-5.6» и 

«В.6/9.6-11.6»; 

изменение марки производителя утеплителя в составе «пирога» 

наружных ограждающих стен первого этажа (без изменения толщины); 

добавление фундаментов под оборудование на кровле – монолитные 

железобетонные (бетон класса В25, арматура класса А500С) плиты 

толщиной 200 мм, габаритами в плане (600-1930)х(650-1930) мм, под 

плитой – слой профилированной мембраны; 

устройство в фундаментной плите приямков (габаритами в плане 

1250х1250 и 1050х1050 мм) толщиной дна 500 мм (низ на отм. минус 6,840 

и минус 7,240) в осях «В.6-Г.6/1.6-2.6», «А.6-Б.6/2.6-3.6», «А.6-Б.6/11.6-

12.6»; 

локальные изменения назначений помещений и их перекомпоновка в 

уровне подземного этажа (отм. минус 5,540) без увеличения временных 

равномерно распределенных нагрузок; 

изменение марки по водопроницаемости W6 (вместо W8) бетона 

конструкций (фундамента и наружных стен подземного этажа); 

устройство сборных железобетонных (бетон класса В20) 

контрфорсов габаритом 1000х750(h) мм, толщиной 140 мм на отм. 39,640 в 

осях «А.6/4.6-10.6»; 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части наружной ограждающей панели в осях «Г.6/2.6-3.6» и «Г.6/8.6-9.6» 

на отметках 10,780, 13,980, 23,580, 26,780 – навесная однослойная сборная 

железобетонная (бетон класса В25) панель толщиной 200 мм (вместо 

навесной трехслойной сборной железобетонной панели общей толщиной 

350 мм); 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части наружной ограждающей панели в осях «Г.6/5.6-6.6» на отметках 

10,780, 13,980, 23,580, 26,780 – навесная трехслойная сборная 

железобетонная (бетон класса В25) панель общей толщиной 360 мм 

(внутренний слой – толщиной 100 мм, утепление, наружный слой – 

толщиной 110 мм с декоративной облицовкой в заводских условиях) 

(вместо навесной однослойной сборной железобетонной панели толщиной 

135 мм). 
 

Корпус № 7 

Корректировкой проектных решений предусматривается: 
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изменение положения (привязка 60 мм от цифровых осей) 

монолитных железобетонных стен в осях «А.7-Г.7/1.7» и «А.7-Г.7/17.7» в 

диапазоне отметок с минус 5,540 до минус 0,170; 

устройство проема (габаритом 2100х2100(h) мм) в монолитной 

железобетонной стене в осях «Г.7/8.7-9.7» в уровне подземного этажа (на 

отм. минус 5,540); 

изменение положения (привязка 60 мм от цифровых осей) 

монолитных железобетонных пилонов в осях «А.7/1.7», «Г.7/1.7», 

«А.7/17.7» и «Г.7/17.7» в диапазоне отметок с минус 0,770 до 52,440; 

изменение толщины монолитных железобетонных пилонов 250 мм 

(вместо 200 мм) в осях «Б.7-В.7/1.7» и «Б.7-В.7/17.7» в диапазоне отметок 

с минус 0,770 до 4,380; 

изменение положения монолитных железобетонных пилонов в осях 

«Б.7-В.7/1.7» и «Б.7-В.7/17.7» в диапазоне отметок с минус 0,770 до 4,380 – 

привязка 110 мм от цифровых осей и в диапазоне отметок с 4,380 до 52,440 

– привязка 60 мм от цифровых осей; 

устройство локального понижения плиты перекрытия в осях 

«А.7/12.7-14.7» – до отм. минус 0,370; 

изменение консольного вылета 290 и 380 мм (вместо 280 мм) плиты 

перекрытия на отм. минус 0,570, минус 0,330 и минус 0,170; 

изменение консольного вылета 100 и 250 мм (вместо 205 и 285 мм) 

плит перекрытия на отметках 4,380, 7,580, 10,780, 13,980, 17,180, 20,380, 

23,580, 26,780, 29,980, 33,180, 36,380, 39,580, 42,780, 45,980, 49,180, в том 

числе с исключением термовкладышей; 

изменение консольного вылета 1470 мм в зоне балконов (вместо до 

1460 мм) плит перекрытия на отметках 4,380, 7,580, 10,780, 13,980, 17,180, 

20,380, 23,580, 26,780, 29,980, 33,180, 36,380, 39,580; 

изменение консольного вылета 100 и 250 мм (вместо 130 и 100 мм 

соответственно) плиты покрытия на 52,440; 

изменение отметки уровня плиты покрытия 53,620 (вместо 53,560) в 

зонах лестнично-лифтовых узлов в осях «В.7-Г.7/4.7-6.7», «В.7-Г.7/12.7-

14.7» и верха монолитных железобетонных стен (отм. 53,620 (вместо  

отм. 53,560); 

изменение материала контрфорсов на покрытии (отм. 52,440) по 

осям «1.7» и «17.7» – монолитные железобетонные (бетон класса В30) 

сечением 1300х200 мм и высотой 1500 мм (отм. верха 53,940) (вместо 

сборных железобетонных), предусмотрена соосность контрфорсов с 

нижележащими пилонами; 

изменение высоты сборных железобетонных контрфорсов 1780 мм 

(вместо 1800 мм) в осях «А.7/2.7-16.7» и «Г.7/2.7-16.7» и класса бетона В20 

(вместо В25); 
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изменение торцевых наружных ограждающих конструкций (в осях 

«А.7-Г.7/1.7» и «А.7-Г.7/17.7») со второго (отм. 4,380) этажа и выше – 

навесные трехслойные сборные железобетонные (бетон класса В25) 

панели общей толщиной 360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, 

утепление, наружный слой – толщиной 110 мм с декоративной облицовкой 

в заводских условиях) (вместо навесных однослойных сборных 

железобетонных панелей с утеплением и кладкой из бетонных блоков 

(локально монолитные железобетонные пилоны); 

изменение продольных наружных ограждающих конструкций (в 

осях «А.7/1.7-17.7» и «Г.7/1.7-17.7») со второго (отм. 4,380) этажа и выше – 

навесные трехслойные сборные железобетонные (бетон класса В25) 

панели общей толщиной 360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, 

утепление, наружный слой – толщиной 110 мм с декоративной облицовкой 

в заводских условиях) (вместо навесных трехслойных сборных 

железобетонных панелей общей толщиной 350 мм); 

изменение наружных навесных однослойных сборных 

железобетонных панелей в части толщины 200 мм (вместо 135 мм) в зоне 

лоджий в диапазоне отметок с 4,380 до 42,440; 

изменение парапетов – навесные трехслойные сборные 

железобетонные (бетон класса В25) панели общей толщиной 360 мм 

(внутренний слой – толщиной 100 мм, утепление, наружный слой – 

толщиной 110 мм с декоративной облицовкой в заводских условиях) 

(вместо навесных однослойных сборных железобетонных панелей) 

высотой 1810 мм (вместо 1800 мм); 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части толщины утеплителя на покрытии в зонах лестнично-лифтовых 

узлов – 100 мм (вместо 200 мм); 

устройство отверстий (габаритами 200х200, 500х500, 610х400, 

650х590, 850х500, 900х500, 1000х500, 1000х700 мм) под инженерные 

коммуникации в плитах покрытия на отм. 52,440 и отм. 53,620; 

добавление термовкладышей в плите покрытия на отм. 52,440 в осях 

«Г.7/6.7-7.7», «Г.7/11.7-12.7» и «Г.7/14.7-15.7»; 

изменение решений по входным группам – П-образный портал из 

монолитных железобетонных (бетон класса В30, марок W6 и F200; 

арматура класса А500С) конструкций (плита входа толщиной 250 мм по 

армированной бетонной (бетон класса В10) подготовке толщиной 50 мм, 

стены толщиной 180 мм с термовкладышами и с жестким сопряжением с 

вертикальными несущими монолитными железобетонными 

конструкциями корпуса, плита покрытия толщиной 250 мм) (вместо 

монолитных железобетонных конструкций (стены толщиной 200 мм и 

плита покрытия толщиной 180 мм) с опиранием на плиту покрытия 
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подземной автостоянки), предусматривается гидроизоляция (окрасочная,  

2 слоя) поверхностей соприкасающихся с грунтом; 

изменение уровня отм. минус 0,550 (вместо минус 0,330) плиты 

перекрытия в осях «А.7-Г.7/4.7-6.7»; 

изменение расположения монолитных железобетонных стен в 

диапазоне отметок с 52,440 до 53,620 и контура плиты покрытия  

(отм. 53,620) в зонах лестнично-лифтовых надстроек в осях «В.7/4.7-6.7» и 

«В.7/12.7-14.7»; 

изменение марки производителя утеплителя в составе «пирога» 

наружных ограждающих стен первого этажа (без изменения толщины); 

добавление фундаментов под оборудование на кровле – монолитные 

железобетонные (бетон класса В25, арматура класса А500С) плиты 

толщиной 200 мм, габаритами в плане (600-1000)х(650-1930) мм, под 

плитой – слой профилированной мембраны; 

устройство в фундаментной плите приямков (габаритами в плане 

1250х1250 и 1050х1050 мм) толщиной дна 700 мм (низ на отм. минус 7,040 

и минус 7,440) в осях «В.7-Г.7/1.7-2.7», «А.7-Б.7/16.7-17.7» и «Б.7-В.7/16.7-

17.7»; 

локальные изменения назначений помещений и их перекомпоновка в 

уровне подземного этажа (отм. минус 5,540) без увеличения временных 

равномерно распределенных нагрузок; 

изменение марки по водопроницаемости W6 (вместо W8) бетона 

конструкций (фундамента и наружных стен подземного этажа); 

устройство сборных железобетонных (бетон класса В20) 

контрфорсов габаритом 1000х750(h) мм, толщиной 140 мм на отм. 52,440 в 

осях «А.7/3.7-15.7» и «Г.7/3.7-10.7»; 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части наружной ограждающей панели в осях «Г.7/6.7-7.7» на отметках 

10,780, 13,980, 23,580, 26,780, 36,380, 39,580 – навесная однослойная 

сборная железобетонная (бетон класса В25) панель толщиной 200 мм 

(вместо навесной трехслойной сборной железобетонной панели общей 

толщиной 350 мм); 

приведение в соответствие с разделом «Архитектурные решения» в 

части наружной ограждающей панели в осях «Г.7/11.7-12.7» на отметках 

10,780, 13,980, 23,580, 26,780, 36,380, 39,580 – навесная трехслойная 

сборная железобетонная (бетон класса В25) панель общей толщиной  

360 мм (внутренний слой – толщиной 100 мм, утепление, наружный слой – 

толщиной 110 мм с декоративной облицовкой в заводских условиях) 

(вместо навесной однослойной сборной железобетонной панели толщиной 

135 мм). 
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Подземная автостоянка 

Корректировкой проектных решений предусматривается: 

изменение состава «пирога» покрытия – уклонообраующий слой, 

оклеечная рулонная гидроизоляция (один слой), слой геотекстильного 

полотна, утепление, дренажная мембрана, благоустройство согласно 

раздела «Схема планировочной организации земельного участка» 

(расчетная равномерно распределенная постоянная нагрузка  

19,1-32,78 кН/м2 (вместо 19,9-33,58 кН/м2); 

изменение состава «пирога» покрытия в зоне выезда (наклонная 

часть) – армированная цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм, 

оклеечная рулонная гидроизоляция (2 слоя), слой геотекстильного 

полотна, дренажная мембрана, георешетка, благоустройство согласно 

раздела «Схема планировочной организации земельного участка» 

(расчетная равномерно распределенная постоянная нагрузка 10,62 кН/м2, 

без увеличения согласно расчетной схемы); 

исключение опирания конструкций входных групп корпусов на 

плиту покрытия подземной автостоянки; 

изменение марки по водопроницаемости W6 (вместо W8) бетона 

конструкций (фундаментной плиты, наружных стен подземного этажа и 

плиты покрытия); 

устройство в фундаментной плите приямков (габаритами в плане 

1050х1050 и 1550х1550 мм) толщиной дна 300 мм (низ на отм. минус 

6,640 и минус 7,040) в осях «А-Б/4-5», «Л-М/4-5», «Л-М/6-7», «В-Г/8-9» и 

«Г-(Г/1)/12-13». 

Изменение решений по подпорной стенке (вместо монолитной 

железобетонной, уголкового типа, протяженностью 44,2 м) общей 

протяженностью 44,4 м консольного типа из бетонных блоков (типа 

ФБС), толщиной стенки 300 мм по уплотненной песчаной подготовке 

толщиной 100 мм, высотой 1200-1800 мм, удерживаемый массив грунта 

до 930 мм. 

Согласно выводам по результатам расчетов – прочность и 

устойчивость подпорной стенки обеспечена. 

Изменение решений по наружной лестнице (в осях «М/1-3») с 

изменением конфигурации в плане и расположения – монолитная 

железобетонная (бетон класса В20, марки W6, F150; проволока Вр-I) 

толщиной 180 (плиты) и 200 мм (марши) по уплотненному песчаному 

основанию толщиной 350 мм и уплотненным грунтам основания. 

Предусмотрена гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с 

грунтом. 

Устройство пандуса (в осях «М/1-3») – монолитные 

железобетонные (бетон класса В30, марки W8, F200; арматура класса 
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А500С) конструкции: плита пандуса наклонная толщиной 200 мм, стены 

толщиной 200, 250 мм по ленточным фундаментам шириной 1200, 1550 

мм и толщиной 300 мм (низ на отм. минус 2,000, минус 3,750 и минус 

4,650). Под плитой пандуса и ленточными фундаментами – армированная 

цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм, слой рулонной оклеечной 

гидроизоляции, слой уплотненной песчаной подготовки толщиной 150 

мм, песчано-гравийная смесь толщиной 200 мм и уплотненный грунт 

обратной засыпки. 

Расчетное обоснование конструктивных решений зданий 

выполнено в программном комплексе «SOFiSTiK» (ID ключа 

№135885/001U, сертификат соответствия РФ № RA.DE.АБ86.Н01086 

действителен до 13.05.2020). 

Основные результаты расчета: 

средняя расчетная величина давления под подошвой фундаментов 

не более 228,0 (в корпусах № 5 и № 6) и 280,0 кН/м2 (в корпусе № 7), что 

не превышает расчетного сопротивления грунтов сжатию 1843,0 (в 

корпусе № 5), 1912,0 (в корпусе № 6) и 2089,0 кН/м2 (в корпусе № 7); 

максимальное значение осадки 5,2 (в корпусах № 5 и № 6) и 7,8 см 

(в корпусе № 7), что не превышает предельно допустимого значения 

согласно СП 22.13330.2011; 

значения относительной разности осадок 0,001 (в корпусах № 5, № 

6, № 7), что не превышает предельно допустимого значения согласно  

СП 22.13330.2011. 

Результаты расчета подземной автостоянки – без изменений, в 

соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией 

(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-3-

3865-17). 

Согласно выводам по результатам расчетов: 

деформации основания зданий находятся в допустимых пределах; 

прочность и устойчивость основных несущих конструкций 

обеспечена. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

Оценка влияния строительства на существующие сооружения 

окружающей застройки, согласно технического заключения 

выполненного в 2017 году ООО «ЮНИПРО» – без изменений, в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 

15.09.2017 № 77-2-1-3-3865-17. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Подраздел корректируется в связи с внесением новых ТУ 

энергоснабжающей компании на присоединение к электрической сети, ТУ 

ГУП «Моссвет», уточнением электрических нагрузок, изменением 

принципиальной схемы электроснабжения 0,4 кВ, изменением решений по 

благоустройству и наружному освещению. 

Согласно ТУ электроснабжение предусматривается от РТП-1 10/0,4 

кВ, строительство питающих КЛ 0,4 кВ от РТП-1 до ВРУ осуществляет 

АО «Энергосервис». 

Уточняются нагрузки на вводах ВРУ, корректируются 

принципиальные электрические схемы: 

ВРУ-1 с учетом нагрузки ИТП – 277,9 кВт; 

ВРУ-2 – 191,0 кВт; 

ВРУ-3 с учетом нагрузки НС – 308,6 кВт; 

ВРУ-4 АС – 62,8 кВт; 

ВРУ-5 – 107,2 кВт; 

ВРУ-6 – 64,0 кВт; 

ВРУ-7 – 102,0 кВт. 

Расчетная мощность 4 этапа (справочно) – 1052,6 кВт. 

Электроснабжение ИТП выполняется ответвлениями от вводов ВРУ-

1; электроснабжение НС –ответвлениями от вводов ВРУ-3; для каждого 

ВРУ прокладываются две взаимно резервируемые КЛ марки ВВГнг(А)-LS 

и ВВГнг(А)-FRLS соответственно. 

Решения по наружному освещению корректируются в части типов и 

количества опор и светильников, источника электроснабжения, плана сети 

НО и изменением благоустройства. 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками 

мощностью 52 Вт, устанавливаемыми на металлических опорах высотой 

4,0 м и 6,0 м, декоративными светодиодными торшерами мощностью 26 Вт 

высотой 1,0 м. Расчетная мощность участка – 2,55 кВт. Электроснабжение 

от ранее запроектированного БРП (ТП-1), учтенного в проекте 1 этапа 

(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 13.06.2018 № 77-2-1-2-

1768-18). Распределительная сеть выполняется кабелями ВБбШв сечением 

4х16 мм2 и 4х35 мм2. Управление наружным освещением – 

централизованное телемеханическое. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
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Система водоснабжения 

В рамках корректировки раздела предусмотрена актуализация 

технических условий на присоединение к городским сетям водопровода 

(представлен дополнительный договор о технологическом присоединении 

и ТУ АО «Мосводоканал») без изменения точек подключения к 

городским сетям. 

Согласно задания на корректировку предусмотрено: 

изменение фирмы-производителя и модели насосного оборудования 

первой зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения с изменением 

технических характеристик; 

откорректированы материалы трубопроводов; 

изменено место расположения узлов учета ГВС; 

изменение фирмы-производителя и модели насосного оборудования 

(без изменения технических характеристик) систем: пожаротушения 

подземной автостоянки, пожаротушения блоков кладовых и внутреннего 

противопожарного водопровода надземной части здания. 

Уточнены расходы тепла вследствие изменения температурного 

графика горячего водоснабжения. 

Откорректирована принципиальная схема в части расстановки 

запорно-регулирующей арматуры, изменения диаметров и установки 

водомерных узлов. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Система водоотведения 

В рамках корректировки раздела предусмотрена актуализация 

технических условий на присоединение к наружным сетям канализации 

(представлен дополнительный договор о технологическом присоединении 

и ТУ АО «Мосводоканал») без изменения точки подключения. 

В связи с изменением генплана, вертикальной планировки и 

изменением мест расположения выпусков и их отметок откорректировано 

планово-высотное положение наружных сетей канализации и количество 

колодцев без изменения точки подключения. 

В связи с получением новых технических условий  

 ГУП «Мосводосток», изменением генплана, вертикальной планировки и 

изменением мест расположения выпусков водостока откорректирована 

планово-высотное положение наружных сетей дождевой канализации с 

изменением количества дождеприемных и смотровых колодцев без 

изменения точки подключения. 
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Согласно задания на корректировку предусмотрено: 

изменение фирмы-производителя и модели насосного 

оборудования, установленного в приямках, с изменением технических 

характеристик; 

изменен материал труб стояков дренажной системы на безнапорные 

полипропиленовые трубы (с установкой противопожарных муфт); 

изменен диаметр выпуска дренажной канализации на Ду100 мм. 

Откорректирована принципиальные схемы хозяйственно-бытовой и 

дождевой канализации в части расстановки запорно-регулирующей 

арматуры. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Теплоснабжение 

Корректировкой предусматривается изменение тепловой нагрузки 

системы горячего водоснабжения. В качестве систем компенсации 

теплового расширения в отопительно-вентиляционной системе 

применены установки поддержания давления с функцией заполнения. 

Предусмотрена замена фирмы-производителя насосного оборудования. 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 2,228 Гкал/ч, в том числе: 

отопление – 1,157 Гкал/ч; 

вентиляция и ВТЗ – 0,374 Гкал/ч; 

горячее водоснабжение – 0,697 Гкал/ч. 

Представлены актуализированные условия подключения ПАО 

«МОЭК». 

Разрешенная для строительства 4 этапа величина тепловой нагрузки 

– 2,228 Гкал/ч. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  

В связи с изменениями объемно-планировочных решений 

изменениями трассировки и сечений воздуховодов корректировкой 

предусмотрено: 

изменение оборудования систем общеобменной и противодымной 

вентиляции, откорректированы таблицы характеристик данных систем; 
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добавлены вытяжная установка В4.7 и приточная установка П4.7, 

обслуживающие насосную водоснабжения и пожаротушения на минус 1 

этаже, данные установки размещены в венткамерах на минус 1 этаже; 

добавлены вытяжная установка В4.5 и приточная установка П4.5, 

обслуживающие КПП на минус 1 этаже, данные установки размещены в 

венткамерах на минус 1 этаже; 

подключение воздуховодов верхних жилых этажей к сборным 

коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны 

заменено на непосредственное подключение воздуховодов верхних 

жилых этажей к общим утепленным шахтам без присоединения к 

сборным вертикальным коллекторам; 

изменен тип и количество вытяжных вентиляторов, 

обслуживающих жилые помещения, канальные установки со 100% 

резервированием, обслуживающие несколько сборных вертикальных 

коллекторов заменены на крышные вентиляторы с резервным 

электродвигателем, обслуживающие один сборный вертикальный 

коллектор; 

в системах вытяжной общеобменной вентиляции В2.6 и В2.7, ранее 

объединенных с системами вытяжной противодымной вентиляции ДУ6.2 

и ДУ7.2 соответственно, предусмотрены независимые выбросные шахты; 

изменен тип вентиляторов дымоудаления, обслуживающих 

поэтажные коридоры, радиальные вентиляторы заменены на крышные; 

автостоянка обслуживается одной системой вытяжной 

противодымной вентиляции ДУ7.4 в соответствии с п.2.1, п.5.2, п.10.2 

СТУ на проектирование противопожарной защиты объекта; 

системы компенсации удаляемого при пожаре дыма, 

обслуживающие автостоянку переименованы в КДУ7.4 и КДУ7.5. 

установка системы КДУ7.4 перенесена из венткамеры корпуса 5 в 

венткамеру корпуса 6. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Сети связи 

Предусмотрены сети и системы связи и сигнализации в 

соответствии с заданием на проектирование (корректировку) и 

техническими условиями: «Департамента ГОЧСиПБ г.Москвы», ООО 

«ПИК-Комфорт», ООО «Ловител». 

Наружные сети и системы связи: мультисервисная сеть передачи 

данных. 
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Мультисервисная сеть передачи данных. Откорректирована схема 

построения сети и трассы прокладки волоконно-оптических кабелей. 

Изменена марка кабелей. 

Внутренние сети и системы связи: радиофикация, объектовая 

система оповещения, структурированная кабельная система, локальная 

вычислительная сеть, система телевидения, система охраны входов, 

система охранного телевидения, система автоматической пожарной 

сигнализации, система оповещения и управления эвакуации при пожаре. 

Радиофикация, объектовая система оповещения ОСО. Добавлен 

второй канал для сопряжения ОСО с РСО города Москвы через комплекс 

технических средств оповещения (КТСО) РСО города Москвы. 

Структурированная кабельная система, локальная вычислительная 

сеть. В результате корректировки изменено построение системы, 

размещение и количество телекоммуникационных шкафов. 

Система телевидения. Откорректирована схема построения сети, 

изменено периферийное оборудование на этажах. 

Система охраны входов СОВ. Заменен производитель оборудования 

и построение системы. 

Система охранного телевидения СОТ. Заменен производитель 

оборудования и построение системы. Изменено количество 

телекоммуникационных шкафов и их размещение. 

Система автоматической пожарной сигнализации АПС. В 

результате корректировки заменен производитель оборудования и 

построение системы. 

Система оповещения и управления эвакуации при пожаре СОУЭ. 

Заменен производитель оборудования и построение системы. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Корректировка проектной документации предусматривается в 

части:  

разделения системы диспетчеризации инженерного оборудования 

на две отдельные системы – система диспетчеризации инженерного 

оборудования (без учета лифтового хозяйства) и система 

диспетчеризации лифтового оборудования; 

применения комплектных с насосными установками шкафов 

контроля и управления оборудованием пожаротушения. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Автоматизированная система коммерческого учета потребления 

энергоресурсов (АСКУЭ) 

Корректировка проектной документации предусматривается в 

части: 

замены производителя оборудования системы учета 

электропотребления; 

замены приборов учета водо- и теплопотребления на приборы с 

интерфейсом RS-485; 

уточнения схемы передачи информации по учету водо- и 

теплопотребления в диспетчерскую. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

 

Проект организации строительства 

Корректировкой предусмотрено изменение продолжительности 

строительства, изменение трасс наружных сетей, актуализирован 

инженерно-топографический план. 

Продолжительность строительства принята на основании задания 

на проектирование и составляет 33,0 месяца. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Корректировка проектных решений не изменит воздействия объекта 

на состояние атмосферного воздуха. 

Проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Мероприятия по обращению с отходами 

Уточнены расчетные объемы отходов на период строительства и 

эксплуатации объекта. 

В результате увеличения продолжительности строительства общее 

расчетное количество отходов, образующихся за весь период ведения 

работ, возрастет до 299,599 т. 
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В период эксплуатации объекта ориентировочное количество 

отходов восьми наименований возрастет с 239,533 т/год до 243,140 т/год, 

что не потребует организации дополнительных мест сбора отходов. 

Проектные решения по сбору, использованию, транспортировке и 

размещению отходов на период строительства и эксплуатации объекта – 

без изменений, в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-3-3865-17. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

Выполнены перерасчеты объема и степени загрязнения 

поверхностного стока на период эксплуатации объекта в связи с 

изменением баланса проектируемой территории. 

По результатам расчетов, в результате корректировки проектных 

решений среднее содержание загрязняющих веществ в поверхностном 

стоке существенно не изменится и не превысит показателей стока с 

селитебных территорий. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
 

Мероприятия по обращению с грунтами 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных 

работ – без изменений, в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-3-3865-17. 
 

Озеленение 

Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения 

предусмотрено уточнение площади озеленения участка, мест посадки 

зеленых насаждений, площадь устраиваемых газонов и цветников, 

изменение количества проектируемых к посадке деревьев и кустарников. 

В соответствии с откорректированной проектной документацией 

общая площадь озеленения участка составляет 3613,0 м2. 

Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрена 

посадка 65 деревьев и 3324 кустарников, устройство цветников из много 

летников на площади 1173,0 м2, газона в газонной решетке – 432,0 м2, 

рулонного газона на площади – 1415,0 м2, рулонного газона по 

геопластике с учетом заложения – 98,0 м2, рулонный газон на отмостке – 

65,0 м2. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 
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Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Корректировка планировочных решений придомовой территории и 

объемно-планировочных решений жилых домов соответствует 

гигиеническим требованиям. 

В соответствии с представленными расчетами продолжительность 

инсоляции на территории спортивной и детских площадок будет 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Согласно акустическим расчетам, выполненным на период 

эксплуатации с учетом ранее предусмотренных шумозащитных 

мероприятий, уровни шума от инженерного оборудования не превысят 

допустимых норм в помещениях проектируемых зданий и на 

прилегающей территории. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировка схемы планировочной организации земельного 

участка связана с изменениями конструкции дорожных одежд проездов, 

тротуаров, при этом конструкция дорожной одежды проездов для 

пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных машин.  

Противопожарные расстояния от Объекта до границ открытых 

площадок для хранения автомобилей составляет не менее 10,0 м.  

Корректировка проекта в части архитектурно-планировочных, 

конструктивных решений, систем противопожарной защиты выполнена с 

учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ,  

СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, в 

том числе: 

корректировка фасадных решений предусмотрена с учетом 

выполнения требований по устройству междуэтажных поясов высотой не 

менее 1,2 м (от верха окна нижележащего этажа до низа окна 

вышележащего этажа) в соответствии с СП 2.13130.2012; 

заменена однослойная железобетонная панель на трехслойную с 

минераловатным утеплителем. Класс пожарной опасности наружных стен 

предусмотрен К0; 

при изменении расположения помещений кладовых в уровне 

подвального этажа, устройство перегородок выполняется с учетом 

требований СТУ; 
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вновь проектируемые помещения для размещения инженерного 

оборудования, предусматриваемые в блоке кладовых, выделены 

противопожарными стенами 2-го типа (по СТУ). 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-

3-3865-17. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Корректировкой проектной документации предусмотрено:  
уточнение путей перемещения маломобильных групп населения 

(далее – МГН) по участку (с сохранением ширины), в связи с изменением 
проектных решений по благоустройству; 

уточнение размещения парковочных мест для МГН (с сохранением 
количества). 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-
3-3865-17. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов  

Корректировка раздела выполнена в связи с увеличением толщины 

стеновых трехслойных железобетонных панелей с 350 мм до 360 мм (без 

изменения типа и толщины теплоизоляционного материала) и заменой 

наружных стен (тип 4) с утеплением плитами из минеральной ваты 

толщиной 150 мм с креплением к навесным однослойным 

железобетонным панелям на трехслойные железобетонные панели с 

утеплением плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм. 

Внесены соответствующие корректировки в расчет 

теплотехнических, энергетических и комплексных показателей зданий. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики 

зданий не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7  

СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-
3-3865-17. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 
Проектные решения выполнены с учетом специальных технических 

условий на проектирование и строительство объекта. 
 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка корректировки проектной документации проводилась на 

соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Корректировка технической части проектной документации 

соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям 

технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, заданию на проектирование и 

требованиям к содержанию разделов. 

 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 

изысканий объекта «Жилой комплекс с подземной автостоянкой (2 очередь 

строительства). Этап 4 (корректировка)» по адресу: ул.Красноказарменная, 

вл.14А, район Лефортово, Юго-Восточный административный округ 

города Москвы. соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и 

требованиям к содержанию разделов. 
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Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 15.09.2017 № 77-2-1-3-3865-17. 
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