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Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад»

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

Соболев Виталий Викторович

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
Жилая застройка с комплексом социальных объектов, расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники,

мкр. Белая дача, между ул. Кузьминской, Центральной аллеей, 1-м Покровским проездом и Кузьминским лесопарком.
Жилой комплекс, корпуса 9 и 12 (корректировка)

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад» 
ОГРН: 1187746878736 
ИНН: 7751149825 
КПП: 775101001 
Адрес электронной почты: info@expbilton.ru 
Место нахождения и адрес: Москва, 108827, поселение Щаповское, поселок Курилово, ул. Школьная, д. 4, пом. 40,
этаж 1

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО" 
ОГРН: 1177746154013 
ИНН: 9701064464 
КПП: 502701001 
Место нахождения и адрес: Московская область, 140053, г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2, кабинет 17

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 26.11.2021 № 1489-21/ЭКС-5760, ООО ГП-МО
2. Договор о проведении негосударственной экспертизы от 02.12.2021 № 21-12/06-Э, ООО СтройГрад

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Положительное заключение негосударственной экспертизы на первоначально разработанную проектную

документацию и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства Жилая застройка с
комплексом социальных объектов, расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача,
между ул. Кузьминской, Центральной аллеей, 1-м Покровским проез-дом и Кузьминским лесопарком. Жилой
комплекс, корпуса 9 и 12 от 20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18 , ООО Эксперт

2. Градостроительный план земельного участка от 19.02.2021 №  РФ-50-3-21-0-00-2021-04135, Комитет по
архитектуре и градостроительству Московской области

3. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 12.11.2021 №  328/21-ТП, выданный МУЖКП
"Котельники".

4. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 12.11.2021 №  329/21-ТП, выданный МУЖКП
"Котельники".

5. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору от 07.09.2021 №  283/21-ТП на подключение к
централизованной системе водоснабжения корпуса № 9 от 07.09.2021 № б/н, выданные МУЖКП «Котельники».

6. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору от 07.09.2021 №  284/21-ТП на подключение к
централизованной системе водоотведения корпуса № 9 от 07.09.2021 № б/н, выданные МУЖКП «Котельники».

7. Условия подключения на технологическое присоединение объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения. Приложение 1 к Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения. от 07.09.2021 № № 285/21-ТП , АО Компания АТОЛ

8. Условия подключения от на технологическое присоединение объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения. Приложение 1 к Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения от 07.09.2021 № 286/21-ТП, АО Компания АТОЛ

9. Технические условия на подключение к сетям электроснабжения от 21.01.2022 №  640/1-5-И, выданные АО
«Компания АТОЛ».

10. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору от 07.09.2021 №  285/21-ТП о подключении к
централизованной системе водоснабжения корпуса № 12 от 07.09.2021 № б/н, выданные МУЖКП «Котельники».

11. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору №  286/21-ТП от 07.09.2021 о подключении к
централизованной системе водоотведения корпуса № 12 от 07.09.2021 № б/н , выданные МУЖКП «Котельники».

12. Единые технические условия на технологическое подключение застройки к центральной ОДС от 30.04.2020 №
017/18, выданные ООО "ПИК-Комфорт".

13. Технические условия на подключение к системе "Безопасный регион" от 02.07.2021 №  210702, выданные
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

14. Технические условия на присоединение к сетям дождевой канализации всей застройки от 21.09.2018 № 1083,
выданные МУЖКП "Котельники".
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15. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.03.2018 №
ЮЛ-212/18, заключенный между АО «МСК Энергосеть» и ПАО «Группа Компаний ПИК».

16. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 30.03.2018 № 237/18, выданные АО «МСК
Энергосеть».

17. Задание на корректировку проектной документации объекта Жилая застройка с комплексом социальных
объектов, расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской,
Центральной аллеей, 1-м Покровским проездом и Кузьминским лесопарком. Жилые дома, корпуса 9 и 12»,
утвержденное заказчиком от № от 25.10.2021 № 1, ООО ГП-МО

18. Проектная документация (14 документ(ов) - 88 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Жилая застройка с комплексом социальных объектов, расположенная по адресу: Московская область, г.
Котельники, мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной аллеей, 1-м Покровским проездом и
Кузьминским лесопарком. Жилой комплекс, корпуса 9 и 12" от 20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
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 капитального строительства: Жилая застройка с комплексом социальных объектов,
расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая дача, между ул. Кузьминской, Центральной
аллеей, 1-м Покровским проездом и Кузьминским лесопарком. Жилой комплекс, корпуса 9 и 12 (корректировка)

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной аллеей, 1-м

Покровским проездом и Кузьминским лесопарком.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка в границах ГПЗУ м2 57315,0
Площадь участка в границах проектирования жилых домов 9, 12 м2 9592,06
Площадь участка в границах благоустройства м2 9602,77
Площадь застройки м2 1916,80
Площадь покрытий, с учетом георешетки м2 5769,07
Площадь озеленения м2 1916,90
Жилой дом корпус 9, Количество надземных этажей эт. 25
Жилой дом корпус 9, Количество подземных этажей эт. 1
Жилой дом корпус 9, Количество секций шт. 1
Жилой дом корпус 9, Общая площадь здания м2 22262,1
Жилой дом корпус 9, Общая площадь квартир м2 14613,6
Жилой дом корпус 9, Количество квартир шт. 384
Жилой дом корпус 9, Количество квартир, однокомнатных шт. 264
Жилой дом корпус 9, Количество квартир, двухкомнатных шт. 72
Жилой дом корпус 9, Количество квартир, трехкомнатных шт. 48
Жилой дом корпус 9, Общая площадь помещений общественного
назначения

м2 651,2
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Жилой дом корпус 9, Общая площадь внеквартирных хозяйственных
кладовых

м2 225,7

Жилой дом корпус 9, Строительный объем м3 76155,2
Жилой дом корпус 9, Строительный объем, подземный м3 3089,6
Жилой дом корпус 12, Количество надземных этажей эт. 25
Жилой дом корпус 12, Количество подземных этажей эт. 1
Жилой дом корпус 12, Количество секций шт. 1
Жилой дом корпус 12, Общая площадь здания м2 22225,4
Жилой дом корпус 12, Общая площадь квартир м2 14601,6
Жилой дом корпус 12, Количество квартир шт. 384
Жилой дом корпус 12, Количество квартир, однокомнатных шт. 288
Жилой дом корпус 12, Количество квартир, двухкомнатных шт. 48
Жилой дом корпус 12, Количество квартир, трехкомнатных шт. 48
Жилой дом корпус 12, Общая площадь помещений общественного
назначения

м2 656,5

Жилой дом корпус 12, Общая площадь внеквартирных хозяйственных
кладовых

м2 209,0

Жилой дом корпус 12, Строительный объем м3 76155,2
Жилой дом корпус 12, Строительный объем, подземный м3 3089,6

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 6

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Проект»  
ОГРН: 1057746752403 
ИНН: 7714599209 
КПП: 770301001 
Адрес электронной почты: pik-proekt@pik.ru 
Место нахождения и адрес: Москва, 123242, Баррикадная улица, дом 19 строение 1, эт/пом/ком 6/II/6.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро «Центр экологических инициатив» 
ОГРН: 5077746958196 
ИНН: 7715654371 
КПП: 770401001 
Место нахождения и адрес: Москва, 119019, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Знаменка, дом 13 стро-
ение 1, этаж 2; помещение 16; комнаты 1-3, 6-9, 6а, 6б, 6в, 9а.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-Проект»  
ОГРН: 1177746533502 
ИНН: 9701077424 
КПП: 770101001 
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Адрес электронной почты: proekt-csp@yandex.ru 
Место нахождения и адрес: Москва, 119180, Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, оф. 33В.

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на корректировку проектной документации объекта Жилая застройка с комплексом социальных
объектов, расположенная по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской,
Центральной аллеей, 1-м Покровским проездом и Кузьминским лесопарком. Жилые дома, корпуса 9 и 12»,
утвержденное заказчиком от № от 25.10.2021 № 1, ООО ГП-МО

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 19.02.2021 №  РФ-50-3-21-0-00-2021-04135, Комитет по

архитектуре и градостроительству Московской области

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

1. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 12.11.2021 №  328/21-ТП, выданный МУЖКП
"Котельники".

2. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 12.11.2021 №  329/21-ТП, выданный МУЖКП
"Котельники".

3. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору от 07.09.2021 №  283/21-ТП на подключение к
централизованной системе водоснабжения корпуса № 9 от 07.09.2021 № б/н, выданные МУЖКП «Котельники».

4. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору от 07.09.2021 №  284/21-ТП на подключение к
централизованной системе водоотведения корпуса № 9 от 07.09.2021 № б/н, выданные МУЖКП «Котельники».

5. Условия подключения на технологическое присоединение объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения. Приложение 1 к Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения. от 07.09.2021 № № 285/21-ТП , АО Компания АТОЛ

6. Условия подключения от на технологическое присоединение объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения. Приложение 1 к Договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения от 07.09.2021 № 286/21-ТП, АО Компания АТОЛ

7. Технические условия на подключение к сетям электроснабжения от 21.01.2022 №  640/1-5-И, выданные АО
«Компания АТОЛ».

8. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору от 07.09.2021 №  285/21-ТП о подключении к
централизованной системе водоснабжения корпуса № 12 от 07.09.2021 № б/н, выданные МУЖКП «Котельники».

9. Технические условия в рамках приложения №  1 к договору №  286/21-ТП от 07.09.2021 о подключении к
централизованной системе водоотведения корпуса № 12 от 07.09.2021 № б/н , выданные МУЖКП «Котельники».

10. Единые технические условия на технологическое подключение застройки к центральной ОДС от 30.04.2020 №
017/18, выданные ООО "ПИК-Комфорт".

11. Технические условия на подключение к системе "Безопасный регион" от 02.07.2021 №  210702, выданные
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

12. Технические условия на присоединение к сетям дождевой канализации всей застройки от 21.09.2018 № 1083,
выданные МУЖКП "Котельники".

13. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.03.2018 №
ЮЛ-212/18, заключенный между АО «МСК Энергосеть» и ПАО «Группа Компаний ПИК».

14. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 30.03.2018 № 237/18, выданные АО «МСК
Энергосеть».

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
50:22:0050102:8309
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: Акционерное общество «Компания АТОЛ» 
ОГРН: 1177746243465 
ИНН: 7743198280 
КПП: 502901001 
Адрес электронной почты: ganvs@pik.ru 
Место нахождения и адрес: Московская область, 141021, г. Мытищи, ул. Борисовка, д.4, пом.X, комната 19

Технический заказчик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО" 
ОГРН: 1177746154013 
ИНН: 9701064464 
КПП: 502701001 
Место нахождения и адрес: Московская область, 140053, г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2, кабинет 17

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№
п/п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 01 Раздел ПД 1 СП_03.pdf pdf 26803EDD 07-01 от 12.01.2022 

Раздел 01. Пояснительная записка01 Раздел ПД 1 СП_03.pdf.sig sig 6ED4D10B
01 Раздел ПД 1 ПЗ_08.pdf pdf 1AA4C7FF
01 Раздел ПД 1 ПЗ_08.pdf.sig sig 4BF4A6FA

Схема планировочной организации земельного участка
1 ИУЛ_02_Раздел_ПД_2_ПЗУ_02_1.pdf pdf 326BB2C6 07-02 от 18.01.2022 

Раздел 02. Схема планировочной
организации земельного участка

ИУЛ_02_Раздел_ПД_2_ПЗУ_02_1.pdf.sig sig 71F18A9B
ИУЛ_02_Раздел_ПД_2_ПЗУ_03_1.pdf pdf 29B5F66E
ИУЛ_02_Раздел_ПД_2_ПЗУ_03_1.pdf.sig sig 8A1E53F3
05-БД1-ПИР-9.12-П-ПЗУ итого.pdf pdf 851C1C3C
05-БД1-ПИР-9.12-П-ПЗУ итого.pdf.sig sig BFA91D09

Архитектурные решения
1 ИУЛ_03_Раздел_ПД_3_АР1_01_1.pdf pdf 34CE316E 07-03 от 18.01.2022 

Раздел 03. Архитектурные решенияИУЛ_03_Раздел_ПД_3_АР1_01_1.pdf.sig sig 1647D73D
ИУЛ_03_Раздел_ПД_3_АР2_01_1.pdf pdf 65A5B780
ИУЛ_03_Раздел_ПД_3_АР2_01_1.pdf.sig sig D0DB2A78
03 Раздел ПД 3 АР1_03.pdf pdf 19C888C1
03 Раздел ПД 3 АР1_03.pdf.sig sig ECB7288C
03 Раздел ПД 3 АР2_03.pdf pdf 1361C006
03 Раздел ПД 3 АР2_03.pdf.sig sig FDA6BE7F

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР1.1_01_1.pdf pdf DF824937 07-04 от 18.01.2022 

Раздел 04. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР1.1_01_1.pdf.sig sig 98221610
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР1.2_01_1.pdf pdf 900B9456
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР1.2_01_1.pdf.sig sig EB293979
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР2.1_01_1.pdf pdf 61FD9557
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР2.1_01_1.pdf.sig sig B0994201
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР2.2_01_1.pdf pdf 05BAD372
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР2.2_01_1.pdf.sig sig 2473C26D
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР3.1_01_1.pdf pdf 5485D51B
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР3.1_01_1.pdf.sig sig 726E115F
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР3.2_01_1.pdf pdf E30B1ABD
ИУЛ_04_Раздел_ПД_4_КР3.2_01_1.pdf.sig sig BF7DDEB7
04 Раздел ПД 4 КР3.1_02.pdf pdf 5F672F9C
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04 Раздел ПД 4 КР3.1_02.pdf.sig sig FF8CBAFF
04 Раздел ПД 4 КР3.2_02.pdf pdf 8BABD84B
04 Раздел ПД 4 КР3.2_02.pdf.sig sig 8E826E96
04 Раздел ПД 4 КР1.1_02.pdf pdf 4B73F806
04 Раздел ПД 4 КР1.1_02.pdf.sig sig 70528167
04 Раздел ПД 4 КР1.2_02.pdf pdf 9D275CEF
04 Раздел ПД 4 КР1.2_02.pdf.sig sig 0392CD25
04 Раздел ПД 4 КР2.1_02.pdf pdf 7F334E1C
04 Раздел ПД 4 КР2.1_02.pdf.sig sig DCFDA3B6
04 Раздел ПД 4 КР2.2_02.pdf pdf 5627458A
04 Раздел ПД 4 КР2.2_02.pdf.sig sig 020B0EA3

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_1_ИОС1.1_01_1.pdf pdf 19B43562 07-05 от 18.01.2022 

Подраздел 1. Система электроснабженияИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_1_ИОС1.1_01_1.pdf.sig sig 87363C87
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_1_ИОС1.2_02_1.pdf pdf C4F970EE
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_1_ИОС1.2_02_1.pdf.sig sig F3E2E381
06-БД1-ПИР-9.12-П-ИОС1.3.pdf pdf F4E0ABBA
06-БД1-ПИР-9.12-П-ИОС1.3.pdf.sig sig EEDE4C94
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1 ИОС1.1_01.pdf pdf CF56DC3E
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1 ИОС1.1_01.pdf.sig sig 863BB5B0
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1 ИОС1.2_02.pdf pdf E4834ABD
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1 ИОС1.2_02.pdf.sig sig A0B34617
ИУЛ_06-БД1-ПИР-9.12-П-ИОС1.3.pdf pdf 7581DFAA
ИУЛ_06-БД1-ПИР-9.12-П-ИОС1.3.pdf.sig sig A2CAD3CE

Система водоснабжения
1 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_2_ИОС2.1_01_1.pdf pdf 52E6462B 07-06 от 18.01.2022 

Подраздел 2. Система водоснабженияИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_2_ИОС2.1_01_1.pdf.sig sig 00B7F129
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_2_ИОС2.2_01_1.pdf pdf B8283A72
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_2_ИОС2.2_01_1.pdf.sig sig 459A9A76
Раздел ПД № 5.2.3 (1)..pdf pdf AC38170C
Раздел ПД № 5.2.3 (1)..pdf.sig sig 001E2749
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2 ИОС2.1_01.pdf pdf A55784BE
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2 ИОС2.1_01.pdf.sig sig 8B1947EA
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2 ИОС2.2_01.pdf pdf 5317B2AB
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2 ИОС2.2_01.pdf.sig sig E4E8AFB8

Система водоотведения
1 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_3_ИОС3.1_01_1.pdf pdf 88DC1054 07-07 от 18.01.2022 

Подраздел 3. Система водоотведенияИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_3_ИОС3.1_01_1.pdf.sig sig A00AD58E
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_3_ИОС3.2_01_1.pdf pdf EDC0AFD2
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_3_ИОС3.2_01_1.pdf.sig sig C624F962
Раздел ПД № 5.3.3 (1)..pdf pdf D43EDC13
Раздел ПД № 5.3.3 (1)..pdf.sig sig CAB094C9
Раздел ПД № 5.3.4 (1)..pdf pdf 5246B38C
Раздел ПД № 5.3.4 (1)..pdf.sig sig 1A4AECED
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3 ИОС3.1_01.pdf pdf C436C1C8
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3 ИОС3.1_01.pdf.sig sig 8FC71CFB
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3 ИОС3.2_01.pdf pdf 8D0D8CB9
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3 ИОС3.2_01.pdf.sig sig 3623B82C

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.1_02_1.pdf pdf 6F0945E6 07-08 от 18.01.2022 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование

ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.1_02_1.pdf.sig sig B8467CBF
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.2_02_1.pdf pdf 7AD8AEF7
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.2_02_1.pdf.sig sig 42C41CD8
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.3_01_1.pdf pdf 0EA9A04B
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.3_01_1.pdf.sig sig C44188EF
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.4_01_1.pdf pdf 22BFF1F7
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.4_01_1.pdf.sig sig F5C0C2E1
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.5.pdf pdf F3C0CB5B
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_4_ИОС4.5.pdf.sig sig F9797519
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.1_04.pdf pdf A2216470
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.1_04.pdf.sig sig 7535B690
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.2_04.pdf pdf 438D7A04
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.2_04.pdf.sig sig 7A0D14D1
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Раздел ПД № 5.4.5 (1)..pdf pdf C4F5CB64
Раздел ПД № 5.4.5 (1)..pdf.sig sig 7A460854
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.3_01.pdf pdf C772A24A
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.3_01.pdf.sig sig 519784A6
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.4_01.pdf pdf 5FA1374F
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4 ИОС4.4_01.pdf.sig sig 800FC1F1

Сети связи
1 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.10_01_1.pdf pdf 105FF1E8 07-09 от 18.01.2022 

Подраздел 5. Сети связиИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.10_01_1.pdf.sig sig 85EEB940
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.3_01_1.pdf pdf 7C583600
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.3_01_1.pdf.sig sig 6B38AAC7
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.4_01_1.pdf pdf E5999769
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.4_01_1.pdf.sig sig C77432F9
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.5_01_1.pdf pdf 3CBF1B95
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.5_01_1.pdf.sig sig B2966823
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.6_01_1.pdf pdf 73279F6F
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.6_01_1.pdf.sig sig A5901414
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.7_01_1.pdf pdf E8B5168F
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.7_01_1.pdf.sig sig CCCDC57D
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.8_01_1.pdf pdf 78E9030B
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.8_01_1.pdf.sig sig 82A52DF0
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.9_01_1.pdf pdf D82383BB
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_ПД_5_ИОС5.9_01_1.pdf.sig sig 2F487220
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.10_02.pdf pdf F6546FEB
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.10_02.pdf.sig sig BB93CD23
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.9_02.pdf pdf 02F78BC2
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.9_02.pdf.sig sig FEBEA032
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.3_01.pdf pdf 6D51646F
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.3_01.pdf.sig sig 4F71C148
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.4_01.pdf pdf 3DBA3E1D
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.4_01.pdf.sig sig 3BAF83A8
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.5_01.pdf pdf 2CB93BFF
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.5_01.pdf.sig sig 3B7E3BC8
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.6_01.pdf pdf D9A5FFAF
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.6_01.pdf.sig sig 41F78856
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.7_01.pdf pdf 4D825064
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.7_01.pdf.sig sig 10BE320F
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.8_01.pdf pdf ED6BB0CC
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5 ИОС5.8_01.pdf.sig sig 044EBE05

Проект организации строительства
1 ИУЛ_06_Раздел_ПД_6_ПОС1_01_1.pdf pdf 026AF325 07-12 от 18.01.2022 

Раздел 06. Проект организации
строительства

ИУЛ_06_Раздел_ПД_6_ПОС1_01_1.pdf.sig sig 4F9F6934
06 Раздел ПД 6 ПОС1_02.pdf pdf 5FD415D9
06 Раздел ПД 6 ПОС1_02.pdf.sig sig 17200852

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 08 Раздел ПД 8 ООС_03.pdf pdf E743A81A 07-14 от 30.12.2021 

Раздел 08. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды

08 Раздел ПД 8 ООС_03.pdf.sig sig 9907F275
ИУЛ_08_Раздел_ПД_8_ООС_03_1.pdf pdf 1B193726
ИУЛ_08_Раздел_ПД_8_ООС_03_1.pdf.sig sig 8022E797
ИУЛ_08_Раздел_ПД_8_КЕО1_01_1.pdf pdf 9B1A84FD
ИУЛ_08_Раздел_ПД_8_КЕО1_01_1.pdf.sig sig 5CDB879D
ИУЛ_08_Раздел_ПД_8_КЕО2_01_1.pdf pdf FC4118D9
ИУЛ_08_Раздел_ПД_8_КЕО2_01_1.pdf.sig sig 6FA86F1F
08 Раздел ПД 8 КЕО2_02.pdf pdf 4D29C736
08 Раздел ПД 8 КЕО2_02.pdf.sig sig D6504292
08 Раздел ПД 8 КЕО1_02.pdf pdf 511BF6D2
08 Раздел ПД 8 КЕО1_02.pdf.sig sig CA9C326C

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 ИУЛ_09_Раздел_ПД_9_ПБ1_01_1.pdf pdf 4F9D982E 07-15 от 18.01.2022 

Раздел 09. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

ИУЛ_09_Раздел_ПД_9_ПБ1_01_1.pdf.sig sig BFAA425E
ИУЛ_09_Раздел_ПД_9_ПБ2_01_1.pdf pdf B7280AA3
ИУЛ_09_Раздел_ПД_9_ПБ2_01_1.pdf.sig sig C36C660C
05-БД1-ПИР-9.12-П-ПБ1_изм.1_V2.pdf pdf E5E1A929
05-БД1-ПИР-9.12-П-ПБ1_изм.1_V2.pdf.sig sig A87CA2E4
05-БД1-ПИР-9.12-П-ПБ2_изм.1_V3.pdf pdf 634678A9
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05-БД1-ПИР-9.12-П-ПБ2_изм.1_V3.pdf.sig sig ECF6CF04

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 ИУЛ_10.1_Раздел_ПД_10.1_ТБЭО1_01_1.pdf pdf 44F52A3A 07-16 от 18.01.2022 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

ИУЛ_10.1_Раздел_ПД_10.1_ТБЭО1_01_1.pdf.sig sig 0BD20289
ИУЛ_10.1_Раздел_ПД_10.1_ТБЭО2_01_1.pdf pdf D3ECB690
ИУЛ_10.1_Раздел_ПД_10.1_ТБЭО2_01_1.pdf.sig sig 3FCB5B3C
ИУЛ_10_Раздел_ПД_10_ОДИ1_01_1.pdf pdf 38E450ED
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
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3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Схема планировочной организации земельного участка
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрено:
- строительство и ввод объекта в эксплуатацию - в два, независимых друг от друга, этапа:
1-й этап – корпус 12;
2-ой этап – корпус 9;
- изменение основных технических показателей по участку, в связи с уточнением конфигурации и площади

покрытия и озеленения, площадок общественного назначения: площадки для игр детей (было S=220,0 м2, стало
S=411,03 м2); площадки для занятия физкультурой (было S=92,0 м2, стало S=113,0 м2); площадки для отдыха
взрослых (было S=308,0 м2, стало S=118,46 м2);

- изменение вертикальной организации рельефа на отдельных локальных участках с уточнением объемов
земляных масс;

- увеличение количества и ассортимента малых архитектурных форм и древесно-кустарниковой растительности;
- изменение сводного плана сетей, в связи с уточнением трассировки отдельных участков наружных инженерных

сетей;
- уточнение конструкций дорожных одежд (изменение толщины конструктивных слоев);
- уточнение количества машино-мест (для постоянного хранения - 396, для временного хранения 81, в т.ч. 3 - для

работников офисов).
Площадки игр детей, отдыха взрослых, занятия спортом расположены с соблюдением санитарных разрывов от

автостоянок, мест въезда-выезда, проездов к ним в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая
редакция с изменениями).

Предусмотренные корректировкой проекта изменения не окажут влияния на продолжительность инсоляции в
квартирах жилых домов, а также на величину показателей естественного освещения нормируемых помещений
проектируемых корпусов и будут соответствовать гигиеническим нормативам.
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С учетом рассматриваемых жилых домов, инсоляционный режим нормируемых территорий соблюдается и
соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Площадки для сбора, временного хранения бытовых отходов и мусора расположены на расстоянии не менее 20 м
и не более 100 м до жилых зданий и придомовых площадок.

Прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения проводится подземно, открытым способом, с
обратной засыпкой грунтом с отвала. На сети предусмотрена установка колодцев из сборного железобетона. В ходе
эксплуатации в штатном режиме проектируемые сети не будут являться источником загрязнения атмосферного
воздуха и шума, и не окажет неблагоприятного воздействия на селитебную территорию.

Остальные проектные решения не менялись и изложены в положительном заключении ООО «Эксперт» от
20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18.

Архитектурные решения
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирование и архитектурными

решениями, предусмотрено:
Корпус 9
- изменение квартирографии;
- изменение основных технических показателей в части уточнения: количества и площади квартир; площади

нежилых помещений общественного назначения; площади внеквартирных хозяйственных кладовых;
- уточнение конструкции гипсокартонных перегородок;
Корпус 12
- изменение квартирографии;
- изменение основных технических показателей в части уточнения: количества и площади квартир; площади

нежилых помещений общественного назначения; площади внеквартирных хозяйственных кладовых;
- уточнение конструкции гипсокартонных перегородок.
В откорректированных проектах корпусов 9 и 12 жилые комнаты не граничат с шахтами лифтов,

электрощитовыми, ИТП и другими помещениями инженерно-технического назначения, что соответствует
санитарным нормам.

В подземном этаже жилых домов расположены технические помещения для прокладки коммуникаций,
инженерно-технические помещения (ИТП, венткамеры, помещения СС, электрощитовые), хозяйственные кладовые и
помещения уборочного инвентаря. На первом этаже жилых домов запроектированы нежилые помещения
общественного назначения без конкретной технологии свободной планировки с отдельными от жилой части дома
входными группами, универсальным санузлом и помещением уборочного инвентаря. Все помещения
запроектированы с соблюдением санитарных норм и правил.

Остальные проектные решения изложены в положительном заключении ООО «Эксперт» от 20.06.2018 № 77-2-1-
3-0090-18.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрено

приведение объемно-планировочных решений в соответствие с измененными архитектурными решениями.
Конструктивная схема монолитной части зданий (фундаментная плита, подземный и первый этаж, плита

перекрытия над первым этажом): перекрестно-стеновая с наружными и внутренними монолитными
железобетонными стенами. Пространственная жесткость и устойчивость монолитной части здания обеспечиваются
совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничных клеток и лифтовых шахт с монолитными
дисками перекрытий.

Корректировкой монолитной части зданий предусматривается уточнение типов стен:
Внутренние стены ниже отметки 0,000 – несущие, монолитные железобетонные из бетона класса В35, марок

F160, W6 толщиной 160 мм, 180 мм, 200 мм.
Наружные стены ниже отметки 0,000 – несущие, слоистые с внутренним слоем из монолитного железобетона из

бетона класса В35 толщиной 230 мм, гидроизоляция – 2 слоя «Техноэласт ЭПП» (или аналог) – 2 слоя, утеплитель (в
уровне промерзания) – плиты экструдированного пенополистирола толщиной 100 м; защитная мембрана «Planter
Standard» (или аналог).

Наружные стены цоколя – несущие, слоистые с внутренним слоем из монолитного железобетона из бетона класса
В35 толщиной 230 мм, гидроизоляция – 2 слоя «Техноэласт ЭПП» (или аналог) – 2 слоя, утеплитель – плиты
экструдированного пенополистирола толщиной 150 м, керамическая фасадная плитка на плиточном клее толщиной
15 мм по армированному штукатурному слою.

Наружные стены первого этажа – несущие, слоистые с внутренним слоем из монолитного железобетона из бетона
класса В35 толщиной 230 мм, утеплитель (минераловатные плиты) толщиной 180 м, керамическая фасадная плитка
на плиточном клее толщиной 15 мм по армированному штукатурному слою.

Остальные проектные решения по монолитной части зданий не менялись и изложены в положительном
заключении ООО «Эксперт» от 20.06.2018 № 77-2-1-3-0091-18.

Конструктивная схема сборной части здания продольно-стеновая из сборного железобетона с несущими
наружными и внутренними стенами и перекрытием из сборных железобетонных предварительно напряженных и
ненапряженных плоских плит с облегчающими негорючими вкладышами опалубочного формования, сплошных
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плоских плит. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой поперечных и продольных
внутренних и наружных стен, дисков плит перекрытия и жесткостью платформенных и контактных стыков.

Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на корректировку проекта, предусмотрено
изменение проектных решений сборной части здания в полном объеме:

Корпус 9
- внутренние однослойные железобетонные панели толщиной 180 мм и 200 мм из бетона класса со 2-го по 8-й

этаж включительно – В40; с 9-го по 15-й этаж включительно – В30; с 16-го по 25-й этаж включительно – В25; (бетон
по маркам F и W не нормируется);

- внутренние однослойные железобетонные панели, с нишей для прохода коммуникаций, общей толщиной 350 мм
со 2-го по 25-й этаж включительно, толщиной внутреннего несущего слоя 180 мм из бетона класса в 25-ти этажных
секциях: со 2-го по 8-й этаж включительно – В40, с 9-го по 15-й этаж включительно – В30, с 16-го по 25-й этаж
включительно – В25 (бетон по маркам F и W не нормируется);

- сборные однослойные железобетонные панели для стен технической надстройки конструкции кровли из бетона
класса В25, марок F75, W4 толщиной 140 мм и 180 мм с утеплением в построечных условиях;

- наружные несущие сборные трехслойные панели толщиной 420 мм: толщина внутреннего несущего слоя со 2-го
по 15-й этаж включительно 230 мм, толщина утеплителя из экструзионного пенополистирола 120 мм (с
минераловатной плитой по периметру панели и по периметру оконных проемов). С 16-го по 25-й этаж включительно
толщина несущего слоя бетона 200 мм, толщина утеплителя из минераловатных плит 150 мм. Класс бетона со 2-го по
8-й этаж включительно – В40, с 9-го по 25-й этаж включительно – В30 (бетон по маркам F и W не нормируется).
Наружный слой всех несущих стеновых панелей из бетона класса В25, марок F100, W4 толщиной 65 мм (общая
толщина наружного слоя с декоративным слоем 70 мм);

- сборные железобетонные плоские плиты перекрытий толщиной 180 мм из бетона класса В30 (бетон по маркам F
и W не нормируется);

- сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты перекрытий с облегчающими
негорючими минераловатными вкладышами опалубочного формования толщиной 180 мм из бетона класса В40
(бетон по маркам F и W не нормируется);

- сборные железобетонные плоские плиты перекрытий без предварительного напряжения с облегчающими
негорючими минераловатными вкладышами опалубочного формования толщиной 180 мм из бетона класса В30
(бетон по маркам F и W не нормируется);

- сборные железобетонные плоские плиты покрытий толщиной 140 мм из бетона класса В30, марки F75;
- сборные железобетонные плоские плиты покрытий толщиной 180 мм из бетона класса В30, марки F75;
- сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты покрытий с облегчающими

негорючими газобетонными вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В40, марки F75;
- сборные железобетонные ребристые плиты покрытий без предварительного напряжения с облегчающими

негорючими газобетонными вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В30, марки F75;
- лестничные марши – сборные железобетонные из бетона класса В25 (бетон по маркам F и W не нормируется)

шириной 1050 мм, с попарным опиранием на сборные лестничные площадки.
- лестничные площадки – сборные железобетонные из бетона класса В30 (бетон по маркам F и W не нормируется)

толщиной 200 мм и 180 мм.
- лифтовые шахты – из сборных железобетонных стеновых панелей толщиной 180 мм из бетона класса,

соответствующего стеновым панелям, в зависимости от этажа;
- наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 320 мм. Толщина внутреннего не несущего

слоя 100 мм, толщина утеплителя из минераловатных плит 150 мм, толщина наружного слоя 70 мм из бетона класса
В25, марок F100, W4;

- контрфорсы – однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F100, W4;
- фахверковые железобетонные стойки – сборные железобетонные стойки сечением 300х300 мм из бетона класса

В25, марок F150, W4.
Корпус 12
- внутренние однослойные железобетонные панели толщиной 180 мм и 200 мм из бетона класса со 2-го по 8-й

этаж включительно – В40; с 9-го по 15-й этаж включительно – В30; с 16-го по 25-й этаж включительно – В25; (бетон
по маркам F и W не нормируется);

- внутренние однослойные железобетонные панели, с нишей для прохода коммуникаций, общей толщиной 350 мм
со 2-го по 25-й этаж включительно, толщиной внутреннего несущего слоя 180 мм из бетона класса в 25-ти этажных
секциях: со 2-го по 8-й этаж включительно – В40, с 9-го по 15-й этаж включительно – В30, с 16-го по 25-й этаж
включительно – В25 (бетон по маркам F и W не нормируется);

- сборные однослойные железобетонные панели для стен технической надстройки конструкции кровли из бетона
класса В25, марок F75, W4 толщиной 140 мм и 180 мм с утеплением в построечных условиях;

- наружные несущие сборные трехслойные панели толщиной 420 мм: толщина внутреннего несущего слоя со 2-го
по 15-й этаж включительно 230 мм, толщина утеплителя из экструзионного пенополистирола 120 мм (с
минераловатной плитой по периметру панели и по периметру оконных проемов). С 16-го по 25-й этаж включительно
толщина несущего слоя бетона 200 мм, толщина утеплителя из минераловатных плит 150 мм. Класс бетона со 2-го по
8-й этаж включительно – В40, с 9-го по 25-й этаж включительно – В30 (бетон по маркам F и W не нормируется).
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Наружный слой всех несущих стеновых панелей из бетона класса В25, марок F100, W4 толщиной 65 мм (общая
толщина наружного слоя с декоративным слоем 70 мм);

- сборные железобетонные плоские плиты перекрытий толщиной 180 мм из бетона класса В30 (бетон по маркам F
и W не нормируется);

- сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты перекрытий с облегчающими
негорючими минераловатными вкладышами опалубочного формования толщиной 180 мм из бетона класса В40
(бетон по маркам F и W не нормируется);

- сборные железобетонные плоские плиты перекрытий без предварительного напряжения с облегчающими
негорючими минераловатными вкладышами опалубочного формования толщиной 180 мм из бетона класса В30
(бетон по маркам F и W не нормируется);

- сборные железобетонные плоские плиты покрытий толщиной 140 мм из бетона класса В30, марки F75;
- сборные железобетонные плоские плиты покрытий толщиной 180 мм из бетона класса В30, марки F75;
- сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты покрытий с облегчающими

негорючими газобетонными вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В40, марки F75;
- сборные железобетонные ребристые плиты покрытий без предварительного напряжения с облегчающими

негорючими газобетонными вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В30, марки F75;
- лестничные марши – сборные железобетонные из бетона класса В25 шириной 1050 мм, с попарным опиранием

на сборные лестничные площадки (бетон по маркам F и W не нормируется).
- лестничные площадки – сборные железобетонные из бетона класса В30 толщиной 200 мм и 180 мм (бетон по

маркам F и W не нормируется).
- лифтовые шахты – из сборных железобетонных стеновых панелей толщиной 180 мм из бетона класса,

соответствующего стеновым панелям, в зависимости от этажа;
- наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 320 мм. Толщина внутреннего не несущего

слоя 100 мм, толщина утеплителя из минераловатных плит 150 мм, толщина наружного слоя 70 мм из бетона класса
В25, марок F100, W4;

- контрфорсы – однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F100, W4;
- фахверковые железобетонные стойки – сборные железобетонные стойки сечением 300х300 мм из бетона класса

В25, марок F150, W4.
Проект организации строительства
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрено:
- строительство объекта в два этапа:
1-й этап – корпус 12;
2-ой этап – корпус 9;
- уточнение решений по стройгенплану в части организации работ для поэтапного ввода объектов в

эксплуатацию: изменения расположения бытового городка, конфигурации внутриплощадочных временных дорог,
месторасположения и размеров площадок для складирования;

- уточнение продолжительности строительства:
1-й этап (корпус 12) – 87 месяцев, в т.ч. подготовительный период 45 месяцев;
2-ой этап (корпус 9) – 90 месяцев, в т.ч. подготовительный период 48 месяцев.
Откорректированный проект организации строительства содержит: методы производства основных видов работ;

указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством возведения здания и сооружения;
обоснование потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование потребности
во временных зданиях и сооружениях; основные указания по технике безопасности и противопожарным
мероприятиям; общие указания по производству работ в зимнее время; условия сохранения окружающей среды;
перечень видов строительных и монтажных работ; мероприятия по утилизации строительных отходов и защите от
шума; потребность в строительных машинах и механизмах; потребности в средствах транспорта; обоснование
принятой продолжительности строительства; основные конструктивные решения; календарный план строительства;
стройгенплан.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам капитального строительства
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирование и уточненными

архитектурными решениями, предусмотрены мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность маломобильных
групп населения (МГН), в т.ч. беспрепятственное и удобное передвижение маломобильных групп в встроенных
нежилых помещениях общественного назначения, располагаемые на первом этаже корпусов (уточнена организация
движения инвалидов).

Остальные проектные решения не менялись и изложены в положительном заключении ООО «Эксперт» от
20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18.

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

Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрено
уточнение теплозащитных характеристик корпусов в связи с переработкой архитектурных и объемно-планировочных
решений и в связи с уточнением наружных ограждающих конструкций.



04.02.2022, 13:30 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/miair/Desktop/Куз лес корп 9 - 12 Заключение ЕГРЗ от 04.02.22.xml 13/21

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию корпуса 9
составляет q=0,134 Вт/м3 С, не превышает нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания q=0,290 Вт/м3 С.

Класс энергосбережения здания «А+» (очень высокий).
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию корпуса 12

составляет q=0,134 Вт/м3 С, не превышает нормируемое значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания q=0,290 Вт/м3 С.

Класс энергосбережения здания «А+» (очень высокий).
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и систем инженерно-

технического обеспечения и требования по периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов
здания, а также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания
здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями,
приведенными в документации и в ГОСТ 54257-2010, примерный срок службы здания не менее 50 лет

3.1.2.2. В части систем электроснабжения
Система электроснабжения
Корректировкой проектной документации предусматривается:
- уточнение электрических нагрузок и изменение схем внутреннего электроснабжения в связи с получением

новых технических условий, изменением объемно-планировочных решений и состава инженерно-технического
оборудования;

- изменение марки кабельных изделий распределительных линий питания этажных, квартирных щитов и
проводников основной системы уравнивания потенциалов;

- изменение типа приборов учета;
- уточнение конструкции токоотводов молниезащиты;
- изменение количества светильников и трассировки сети наружного освещения.
Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требованиями технических условий АО

«Компания АТОЛ» от 21.01.2022 №  640/1-5-И на подключение к сетям электроснабжения энергопринимающих
устройств корпусов 9 и 12 с максимальной электрической мощностью 586,7 кВт и 595,4 кВт по второй категории
надежности электроснабжения от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-4 и ТП-3, соответственно.

Проектирование и строительство сетей внешнего электроснабжения трансформаторных подстанций (включая
трансформаторные подстанции), с прокладкой питающих КЛ-0,4 кВ до вводно-распределительных устройств
потребителей, выполняется согласно п. 10.1.7 технических условий АО «МСК Энергосеть» от 30.03.2018 ТУ №
237/18 силами сетевой организации в соответствии с договором от 30.03.2018 №  ЮЛ-212/18 между АО «МСК
Энергосеть» и ПАО «Группа Компаний ПИК».

Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016 и после корректировки
составляет:

- корпус 9 – 586,7 кВт/633,9 кВА (в том числе: ВРУ1 – 292,5 кВт/316,0 кВА, ВРУ2 – 213,2 кВт/229,3 кВА, ВРУ3 –
149,2 кВт/159,9 кВА;

- корпус 12 – 595,4 кВт/647,1 кВА (в том числе: ВРУ-1 – 301,3 кВт/327,5 кВА, ВРУ-2 – 213,2 кВт/229,3 кВА,
ВРУ-3 ПОН – 149,5 кВт/160,8 кВА.

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых предусматривается установка вводно-
распределительных устройств, оснащенных коммутационными и защитными аппаратами, приборами учета и
устройствами АВР для подключения нагрузок I категории.

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих
нормативных документов.

Наружное освещение прилегающей территории предусматривается выполнить светодиодными светильниками
мощностью 28 Вт (8 шт.), 56 Вт (10 шт.), прожекторами мощностью 60 Вт (10 шт.), устанавливаемыми на
металлических опорах.

Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВБбШв расчетной длины и сечения, и
подключаются к сетям наружного освещения корпусов 10, 11, запитанным от проектируемой ТП-6.

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от
20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18 и корректировке не подлежат.

3.1.2.3. В части систем водоснабжения и водоотведения
Системы водоснабжения и водоотведения
Решения приняты в соответствии с:
- техническими условиями от 07.09.2021 б/н в рамках приложения № 1 к договору № 283/21-ТП от 07.09.2021 с

МУЖКП «Котельники» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения с разрешенными лимитами на водоснабжения корпуса № 9 – 111,66 м³/сут;
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- техническими условиями от 07.09.2021 б/н в рамках приложения № 1 к договору № 285/21-ТП от 07.09.2021 с
МУЖКП «Котельники» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения с разрешенными лимитами на водоснабжения корпуса № 12 – 113,4 м³/сут;

- техническими условиями от 07.09.2021 б/н в рамках приложения № 1 к договору № 284/21-ТП от 07.09.2021 с
МУЖКП «Котельники» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
водоотведения с разрешенными лимитами на водоотведение корпуса № 9 – 121,6 м³/сут;

- техническими условиями от 07.09.2021 б/н в рамках приложения № 1 к договору № 286/21-ТП от 07.09.2021 о
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения с разрешенными
лимитами на водоотведение корпуса № 9 – 120,55 м³/сут.

Гарантированный напор воды в точке присоединения (корпусов №№ 9, 12) составляет – 10 м вод. ст.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Корректировкой предусматривается:
- уточнение марки счетчиков холодного и горячего водоснабжения на вводах в жилые квартиры и нежилые

помещения Д15 мм с радиовыходом;
- изменение решений по трассировки внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения корпусов №№ 9, 12 из

стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 с разделением на зоны: 1-ая зона (1 - 12 эт.); 2-ая зона (13 - 25 эт.) без
изменения материала туб и диаметра сетей;

- изменение решений по трассировки внутреннего горячего водоснабжения корпусов №№ 9, 12 с разделением на
зоны: 1-ая зона (1 - 12 эт.); 2-ая зона (13 - 25 эт.) без изменения материала туб и диаметра сетей;

- уточнение требуемых напоров воды с учетом ГВС для корпуса № 9:
1-ая зона – 77,24 м вод. ст.;
2-ая зона – 117,05 м вод. ст.
- уточнение требуемых напоров воды с учетом ГВС для корпуса № 12:
1-ая зона – 76,75 м вод. ст.;
2-ая зона – 116,55 м вод. ст.
- уточнение повысительной насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения корпуса №  9 с 3-мя

насосными агрегатами с ЧРП (2 – раб., 1 – рез.):
для 1-ой зоны производительностью – 15,01 м³/час и напором - 37,44 м вод. ст.;
для 2-ой зоны производительностью – 16,92 м³/час и напором – 77,24 м вод. ст.
- уточнение повысительной насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения корпуса №  12 с 3-мя

насосными агрегатами с ЧРП (2 – раб., 1 – рез.):
для 1-ой зоны производительностью – 15,12 м³/час и напором – 36,91 м вод. ст.;
для 2-ой зоны производительностью – 16,92 м³/час и напором – 76,75 м вод. ст.
- уточнение объемов водопотребления и водоотведения корпуса № 9:
водопотребление 111,66 м³/сут; водоотведение 121,6 м³/сут (109,95 м³/сут - х/б нужды и 11,65 м³/сут – дренаж от

кондиционеров); безвозвратные потери (полив территории) – 1,71 м³/сут;
- уточнение объемов водопотребления и водоотведения корпуса № 12:
водопотребление 113,4 м³/сут; водоотведение 120,55 м³/сут (109,95 м³/сут - х/б нужды и 10,6 м³/сут – дренаж от

кондиционеров); безвозвратные потери (полив территории) – 3,45 м³/сут.
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Корректировкой предусматривается:
- изменение трассировки внутренней сети противопожарного водоснабжения корпусов №№ 9, 12 с разделением

на зоны: 1-ая зона (1 - 12 эт.); 2-ая зона (13 - 25 эт.) без изменения материала туб и диаметра сетей;
- уточнение требуемых напоров воды на нужды противопожарного водоснабжения для корпуса № 9:
1-ая зона – 59,07 м вод. ст.;
2-ая зона – 100,59 м вод. ст.
- уточнение требуемых напоров воды на нужды противопожарного водоснабжения для корпуса № 12:
1-ая зона – 60,41 м вод. ст.;
2-ая зона – 100,28 м вод. ст.
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Корректировкой предусматривается:
- исключение решений по устройству с в проектируемых корпусах № №  9, 12 отдельной дренажной сети для

отвода конденсата от кондиционеров (Т8) с подключением дренажа от кондиционеров к проектируемой внутренней
сети бытовой канализации здания с разрывом струи не менее 20 мм и установкой запахозапирающего устройства в
точке подключения;

- уточнение решений по погружным насосным агрегатам в приямках подвального этажа корпусов №№ 9, 12 (1 –
раб., 1 - рез.) производительностью 7 м³/час и напором 7 м вод. ст.;

- уточнение материала труб внутренней сети дренажной канализации в техническом подполье корпусов №№ 9, 12
- из клеевых напорных НПВХ труб Д110 мм.
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ОТВЕДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ
Корректировкой предусматривается:
- уточнение расчетных расходов воды с кровель проектируемых зданий: корпус №9 – 26,4 л/с; корпус № 12 – 26,4

л/с;
- уточнение трассировки внутренней сети дождевой канализации в корпусах №№ 9, 12: под потолком 25-го этажа

из стальных труб по ГОСТ 10704-91 Д100 мм с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием, стоки и
магистрали в подвальном этаже – из клеевых напорных трубопроводов НПВХ Д110 мм.

Остальные проектные решения без изменения в соответствии с ранее выданным положительным заключением
негосударственной экспертизы ООО «Эксперт» от 20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18.

3.1.2.4. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Исходная проектная документация была рассмотрена и описана в положительном заключении ООО «Эксперт» от

20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – от ТЭЦ-22 ООО «ТСК МОСЭНЕРГО», в соответствии с договорами о подключении к

системе теплоснабжения от 12.11.2021 №№ 328/21-ТП и 329/21-ТП, выданными МУЖКП «Котельники».
Разрешённый максимум теплопотребления для корпуса 9 – 1,749 Гкал/час.
Разрешённый максимум теплопотребления для корпуса 12 – 1,749 Гкал/час.
Температурный график сети – 150-70℃.
Точка подключения – тепловая камера 1308/1А.
Проектируемые двухтрубные тепловые сети 2Д133х5,0/225 от точки подключения до ИТП корпусов

прокладываются подземно в непроходном сборном канале из стальных бесшовных горячедеформированных труб по
ГОСТ 8732-78 в ППУ-ПЭ изоляции по ГОСТ 30732-2020 с системой ОДК влажности изоляции, общей
протяженностью 23,8 п.м.

Общая тепловая нагрузка корп. 9 1,749 Гкал/час.
Общая тепловая нагрузка корп. 12 1,749 Гкал/час.
ОТОПЛЕНИЕ
В качестве отопительных приборов вестибюлей входной группы приняты трубчатые радиаторы с нижним

подключением с терморегуляторами (по п. 6.4.11 СП 60.13330.2020).
ВЕНТИЛЯЦИЯ
коридоров, лифтовых холлов – приточные и вытяжные системы с механическим и естественным побуждением.

Приток для летнего периода с помощью приточной установки без подогрева, вытяжка – неорганизованная;
помещений уборочного инвентаря (ПУИ) – самостоятельной вытяжной системой с механическим побуждением;
насосной – приточные и вытяжные системы с механическим и естественным побуждением. Приток –

неорганизованный, вытяжка самостоятельной системой.
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
Для предотвращения проникновения холодного воздуха проектом предусматривается установка воздушно-

тепловых завес с электрическим подогревом, во входных группах жилой части, необорудованной двойным тамбуром.
ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Корректировкой проектной документации предусматривается:
- организована система подпора воздуха в тамбур-шлюз при выходе из лифта подземного этажа;
- организована система удаления продуктов горения из помещений вестибюля первого этажа с компенсацией;
- установка клапана избыточного давления на системе, обслуживающей зоны безопасности МГН.
Остальные проектные решения, описанные в положительном заключении ООО «Эксперт» от 20.06.2018 № 77-2-

1-3-0090-18, остались без изменения.

3.1.2.5. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Сети связи
Корректировкой проектной документации предусматривается: актуализация проектных решений по организации

опорной сети передачи данных, системы охраны входов, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре (СОУЭ), системы противопожарной автоматики (ПА), автоматизированной системы контроля и
учета воды и тепла (АСКУВТ), автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);
автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД), в соответствии с заданием на проектирование
(корректировку), с техническими условиями ООО «ПИК-Комфорт» от 30.04.2020 №  017/18, в связи с изменением
архитектурных решений, типа, количества и места размещения оборудования.

Проектной документацией предусмотрено оснащение зданий: опорной сетью передачи данных; системой охраны
входов; системой контроля и управления доступом; системой видеонаблюдения системы технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в
соответствии с техническими условиями министерства государственного управления, информационных технологий и
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связи Московской области от 02.07.2021 №  210702; автоматизированной системой контроля и учета воды и тепла;
автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии; автоматизированной системой управления и
диспетчеризации.

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности корпуса оборудуются:
автономными дымовыми пожарными извещателями (жилые комнаты и кухни квартир); адресной автоматической

установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помещений радиоканальными пожарными извещателями.
Вывод сигналов тревоги предусмотрен на приемно-контрольные приборы пожарные ППК-01-64 «RUBETEK»,
размещаемые в шкафах ШПС на подземном этаже, в техпространстве последнего этажа, на каждом этаже жилого
дома. Информация о пожаре передается в ОДС микрорайона (корпус 1) через преобразователи интерфейса
CAN/Ethernet по сети ОСПД. Для передачи сообщений о пожаре на пульт «01» предусматривается применение
программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». АУПС обеспечивает автоматическое включение систем
противопожарной защиты;

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оснащением корпусов речевыми
радиоканальными оповещателями (ОР-Р-01 «RUBETEK») и световыми указателями «Выход».

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» от
20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18 и корректировке не подлежат.

3.1.2.6. В части мероприятий по охране окружающей среды
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Корректировка раздела связана с уточнением зон с особыми условиями территории в соответствии с ГПЗУ,

уточнением расхода поверхностных стоков с территории, уточнением объемов образования отходов в период
эксплуатации объекта, уточнением оценки шумового воздействия от вентиляционного оборудования в период
эксплуатации.

Природоохранные ограничения – отсутствуют.
Решения по организации строительства и при эксплуатации отвечают требованиям рационального использования

водных ресурсов, охраны водных объектов от загрязнения.
Решения по сбору, временному накоплению и обращению с отходами отвечают требованиям экологической

безопасности.
В соответствии с выполненными акустическими расчетами уровни шума в ночное время превышают допустимые,

установленные СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания». Для обеспечения допустимого уровня шума в помещениях
жилых и общественных зданий, проектом предусмотрены окна с двухкамерным стеклопакетом со звукоизоляцией (в
режиме проветривания не менее 28 дБА).

Остальные проектные решения в соответствии с положительным заключением ООО «Эксперт» № 77-2-1-3-0090-
18 от 20.06.2018.

Воздействие на компоненты окружающей среды по сравнению с установленным ранее оценивается в пределах
нормативных требований по охране окружающей среды, дополнительных мероприятий не требуется.

3.1.2.7. В части пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Корректировка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

выполнена в соответствии с требованиями ст. 8, 15, 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

В составе проектной документации представлены Специальные технические условия на проектирование и
строительство в части обеспечения пожарной безопасности объектов капитального строительства.

Для зданий произведён расчет оценки пожарного риска, выполненный в соответствии с требованиями
постановления правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»
и приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного
риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», при этом
величина индивидуального пожарного риска не превышает значения одной миллионной в год в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с требованиями Федерального
закона № 123-ФЗ и СТУ.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусматриваются в соответствии с
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Расстояния от зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей, в т.ч. для
маломобильных групп населения, составляют не менее 10 м.

Устройство проездов для пожарных автомобилей к жилым зданиям предусматривается на основании Отчета о
предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений, согласованного в установленном
порядке.
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Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии с СТУ и СП 8.13130.2009 и
обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды не менее
30 л/с.

Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной пожарной опасности, высота и площадь этажа в пределах
пожарного отсека приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 и СТУ.

Степень огнестойкости зданий – I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений: Ф4.3, Ф5.2, Ф5.1.
Высота зданий, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы

открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 75 м.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности несущих строительных конструкций зданий приняты в

соответствие с требованиями ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона №  123-ФЗ. В местах сопряжения
противопожарных преград с ограждающими конструкциями здания предусматриваются мероприятия,
обеспечивающие нераспространение пожара.

Здания на пожарные отсеки не разделяются, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает
2500 м2.

Устройство внеквартирных индивидуальных хозяйственных кладовых для жильцов в подземном этаже зданий
предусматривается в соответствии с требованиями СТУ.

Для эвакуации людей из подземного этажа с размещением внеквартирных хозяйственных кладовых и
технических помещений предусмотрены два эвакуационных выхода.

Встроенные помещения общественного назначения располагаются на первом этаже зданий и отделяются от
жилой части глухими противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 2-го типа без проёмов и
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу, обособленными от жилой части.

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. При выполнении
междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м – общая высота междуэтажных поясов, включающая глухие участки
наружных стен в местах примыкания к междуэтажным перекрытиям высотой не менее 0,8 м и закаленного стекла
толщиной не менее 6 мм в верхней (нижней) секции рамы, установленного в оконном проёме с внешней стороны,
составляет не менее 1,2 м. Участок стеклопакета в нижней (верхней) секции рамы выполняется глухим (не
открывающимся). Обеспечение нераспространения пожара между смежными этажами подтверждается
соответствующим расчетом.

Стены эвакуационных лестничных клеток возводятся на всю высоту зданий; перекрытия над лестничными
клетками выполняется с пределом огнестойкости не менее REI 120.

В тамбурах при лестничных клетках Н2 предусмотрены зоны безопасности для маломобильных групп населения
(далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 с
заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.

Каждая безопасная зона оснащается необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН,
аварийным освещением, устройством двусторонней речевой связи с диспетчерской (помещением с персоналом,
ведущим круглосуточное дежурство).

Ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахты, отвечают требованиям, предъявляемым к
противопожарным преградам.

В жилой секции запроектирован лифт для транспортирования пожарных подразделений (далее – лифт для
пожарных), соответствующий требованиям ГОСТ Р 53296-2009.

Входы в лифт для пожарных на надземных этажах (кроме первого) предусмотрены через холлы с
противопожарными перегородками, имеющие предел огнестойкости не менее REI 60 с заполнением проемов
противопожарными дверями EIS 60.

Вход в лифт для пожарных на подземном этаже осуществляется через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха
при пожаре.

В соответствии с СТУ эвакуация людей в жилой секции высотой не более 75 м осуществляется по двум
незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 (в одну из них предусматривается вход через тамбур-шлюз с подпором
воздуха при пожаре).

В соответствии с СТУ в лестничных клетках типа Н2 без световых проёмов в наружных стенах на каждом этаже
предусмотрено эвакуационное освещение по 1 категории надежности, а также системы фотолюминесцентные
эвакуационные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Минимальная ширина лестничных маршей в свету, ведущих на жилые этажи, составляет не менее 1,05 м, а
максимальный уклон – 1:1,75.

Число подъёмов в одном лестничном марше – не менее 3 и не более 16. Применение лестниц с разной высотой и
глубиной ступеней не предусматривается.

Выход в вестибюль (лобби) на первом этаже из незадымляемых лестничных клеток Н2 предусматривается через
противопожарные двери 1-го типа (EIS 60).

Ширина внеквартирных коридоров на пути движения маломобильных групп населения из жилых помещений в
зону безопасности не менее 1,4 м.
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Расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в лестничную клетку (зону безопасности)
составляет не более 25 м.

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.
Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соответствуют требованиям ст. 134

Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и СТУ.
В соответствии с СТУ в зданиях предусматриваются выходы на кровлю с лестничной клетки через

противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6x0,8 м по закрепленной стальной стремянке. Высота
ограждений кровли составляет не менее 1,2 м.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусматривается зазор не менее
75 мм.

Здания оборудуются следующими системами противопожарной защиты:
внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009 и СТУ;
автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СП 5.13130.2009 и СТУ;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009 и СТУ;
системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 и СТУ (удаление продуктов горения при

пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусматривается из коридоров подземного этажа, из
общих коридоров и вестибюля жилой части зданий; подача наружного воздуха при пожаре системами приточной
противодымной вентиляции предусматривается в тамбур-шлюзы 1-го типа перед лифтами в подземном этаже зданий,
в шахты лифтов, в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных
клетках типа Н2 (помещения зон безопасности для МГН) с подогревом воздуха до температуры плюс 18ºС, в нижние
части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объёмов,
удаляемых из них продуктов горения).

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

3.1.3.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

По разделу «Пояснительная записка»
Материалы проекта дополнены утвержденным заказчиком заданием на корректировку проектной документации.

3.1.3.2. В части систем электроснабжения
Материалы дополнены техническими условиями АО «Компания АТОЛ» от 21.01.2022 №  640/1-5-И на

подключение к сетям электроснабжения.

3.1.3.3. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
материалы дополнены:
заданием на корректировку;
заключением нормативно-технического совета управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Московской области;
электронной подписью представленных на экспертизу разделов проектной документации.

3.1.3.4. В части мероприятий по охране окружающей среды
По перечню мероприятий по охране окружающей среды
Представлены:
актуализированный ситуационный план.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.
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4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Техническая часть проектной документации соответствует ранее рассмотренным результатам инженерных

изысканий, техническому заданию, требованиям технических регламентов, совместима с частью проектной
документации и результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились.

Результаты инженерных изысканий, рассмотрены в составе первоначально разработанной проектной
документации на строительство объекта «Жилая застройка с комплексом социальных объектов, расположенная по
адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной аллеей, 1-м
Покровским проездом и Кузьминским лесопарком. Жилой комплекс, корпуса 9 и 12» (положительное заключение
ООО «Эксперт» от 20.06.2018 № 77-2-1-3-0090-18).

.

V. Общие выводы
Проектная документация объекта «Жилая застройка с комплексом социальных объектов, расположенная по

адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной аллеей, 1-м
Покровским проездом и Кузьминским лесопарком. Жилые дома, корпуса 9 и 12 (корректировка)» соответствует
установленным требованиям.

Остальные проектные решения изложены в положительном заключении ООО «Эксперт» от 20.06.2018 № 77-2-1-
3-0090-18 и корректировке не подлежали.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
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Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-2-8366
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Номер квалификационного аттестата: МС-Э-25-2-8749
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.05.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.05.2022 

3) Золотов Игорь Владимирович
Направление деятельности: 16. Системы электроснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-37-16-12523
Дата выдачи квалификационного аттестата: 24.09.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 24.09.2024 

4) Горелов Николай Владимирович
Направление деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-2-8335
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.03.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.03.2027 

5) Шорников Андрей Николаевич
Направление деятельности: 14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 
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Дата выдачи квалификационного аттестата: 15.10.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 15.10.2023 

6) Афанасьев Александр Георгиевич
Направление деятельности: 2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-6-2-6866
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.04.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.04.2022 
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