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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 (застройщик): АО «Дон-Строй Инвест». 

Место нахождения: 119590, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.70. 

Генеральный директор: А.В.Дерябина. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 12 июля 2019 года № 0001-9000003-031101-

0017513/19. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 17 июля 

2019 года № И/309, дополнительные соглашения от 22 августа 2019 года 

№ 1, от 9 сентября 2019 года № 2, от 13 сентября 2019 года № 3, от 

23 сентября 2019 года № 4, от 26 сентября 2019 года № 5. 

 

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 на 

строительство объекта «Многофункциональный жилой комплекс» по 

адресу: 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2, район Хорошево-Мневники, 

Северо-Западный административный округ города Москвы, рассмотрены 

Мосгосэкспертизой – положительное заключение государственной 

экспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
 

Специальные технические условия для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства 

«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Москва, СЗАО, 

3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2», стр.1. Согласованы письмом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
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государственной экспертизе проектов от 25 октября 2017 года № МКЭ-30-

657/17-1. Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для 

жилых зданий выше 75,0 м; 

ограничением применения СП 118.13330.2012 для общественных 

зданий выше 55,0 м; 

отступление от п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров 

при входах в жилые здания; 

отступление от п.4.10 СП 113.13330.2012 в части размещения стоянок 

для временного хранения легковых автомобилей; 

отступление от п.4.30 СП 118.13330.2012 в части размещения 

помещений в подземной части; 

п.8.3.1.2 СП 116.13330.2012 в части мероприятий противокарстовой 

защиты; 

отступление от п.9.8 СП 124.13330.2012 в части минимального 

расстояния от тепловой сети до здания при надземной прокладке. 
 

Специальные технические условия для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства 

«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Москва, СЗАО, 

3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2», стр.2. Согласованы письмом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 25 октября 2017 года № МКЭ-30-

659/17-1. Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для 

жилых зданий выше 75,0 м; 

ограничением применения СП 118.13330.2012 для общественных 

зданий выше 55,0 м; 

отступление от п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров 

при входах в жилые здания; 

отступление от п.4.10 СП 113.13330.2012 в части размещения стоянок 

для временного хранения легковых автомобилей; 

отступление от п.4.30 СП 118.13330.2012 в части размещения 

помещений в подземной части; 

п.8.3.1.2 СП 116.13330.2012 в части мероприятий противокарстовой 

защиты; 

отступление от п.9.8 СП 124.13330.2012 в части минимального 

расстояния от тепловой сети до здания при надземной прокладке. 
 

Специальные технические условия для разработки проектной 

документации на объект капитального строительства 

«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Москва, СЗАО, 
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3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2», стр.3. Согласованы письмом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 25 октября 2017 года № МКЭ-30-

658/17-1. Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 118.13330.2012 для общественных 

зданий выше 55,0 м; 

отступление от п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров 

при входах в жилые здания; 

отступление от п.4.10 СП 113.13330.2012 в части размещения стоянок 

для временного хранения легковых автомобилей; 

отступление от п.4.30 СП 118.13330.2012 в части размещения 

помещений в подземной части; 

п.8.3.1.2 СП 116.13330.2012 в части мероприятий противокарстовой 

защиты; 

отступление от п.9.8 СП 124.13330.2012 в части минимального 

расстояния от тепловой сети до здания при надземной прокладке. 
 

Специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты объекта «Многофункциональный жилой 

комплекс» по адресу: г.Москва, Северо-Западный административный округ, 

3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2. Согласованы письмами УНПР 

Главного управления МЧС России по г.Москве от 22 августа 2017 года 

№ 6578-4-8 и Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 22 сентября 

2017 года № МКЭ-30-540/17-1. Необходимость разработки СТУ 

обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности 

для проектирования: 

подземной автостоянки с площадью этажа пожарного отсека более 

3 000 м2, но не более 8 500 м2 для строений 2 и 3; 

зданий (строений) комплекса класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) высотой более 75,0 м (не 

более 150,0 м); 

устройству выходов на кровлю из незадымляемой лестничной клетки 

типа Н2 или из технического пространства, сообщающегося с коридором 

жилой части, через противопожарные люки второго типа размером не менее 

0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам; 

эвакуации с этажей строений жилого здания Ф 1.3 высотой более 

28,0 м без незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и без естественного 

освещения в лестничных клетках; 

зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой 

более 75,0 м без площадки для транспортно-спасательной кабины 

пожарного вертолета на покрытии; 
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мест хранения малых транспортных средств в подземной автостоянке, 

разделенных перегородками на отдельные боксы; 

индивидуальных хозяйственных кладовых (внеквартирных) на 

подземном этаже; 

мойки автомобилей с размещением в автостоянке под жилым домом 

на минус первом этаже, без устройства изолированных от автостоянки 

входов и въездов в помещения автомойки; 

по выбору противопожарной преграды между существующим 

производственным (складским) зданием и эвакуационной лестницей выхода 

из подземной автостоянки с постом охраны совмещенной с площадкой 

контейнеров для твердых бытовых отходов (ТБО); 

по выбору противопожарной преграды между трансформаторной 

подстанцией и эвакуационной лестницей выхода из подземной автостоянки 

с постом охраны совмещенной с площадкой контейнеров для ТБО; 

по выбору противопожарной преграды между выездом из подземной 

автостоянки (рампой) и строением 3; 

по выбору противопожарной преграды между открытой стоянкой 

автомобилей и эвакуационной лестницей выхода из подземной автостоянки 

с постом охраны совмещенной с площадкой контейнеров для ТБО; 

подземной встроенно-пристроенной автостоянки с устройством 

технических и вспомогательных помещений ее не обслуживающих, 

расположенных под группой помещений класса Ф 1.1 дошкольной 

образовательной организации (ДОО); 

отсутствие требований пожарной безопасности для жилого здания с 

простенками менее 1,2 м (но не менее 0,5 м) в местах примыкания 

междуэтажных перекрытий к глухим участкам наружных стен; 

парковочных мест для посетителей комплекса во встроенной в здание 

класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 подземной автостоянке; 

выездов на изолированные рампы подземной автостоянки, 

используемые для эвакуации, без устройства тамбуров-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре. 
 

Научно-технический отчет по корректировке жесткостных 

характеристик основания и определению взаимовлияния возводимых 

корпусов объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по адресу: 

Москва, СЗАО, 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2». АО «НИЦ 

«Строительство», Москва, 2019. 

Технический отчет. Техническое обследование состояния 

фундаментов и стен зданий и сооружений, с заключением о категории их 

технического состояния и предельно допустимых деформациях оснований 

зданий и сооружений окружающей застройки, находящихся в 

непосредственной близости к строительной площадке объекта «Жилой 
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комплекс» по адресу: 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2. ООО «НИИЖБ 

СК», Москва, 2017. 

Научно-технический отчет по определению степени влияния на 

окружающую застройку строительства объекта: «Многофункциональный 

жилой комплекс по адресу: Москва, СЗАО, 3-й Силикатный проезд, вл.4, 

корп.2». АО «НИЦ «Строительство», Москва, 2019. 

Технический отчет № 1 о статических испытаниях вдавливающей 

нагрузкой буронабивной сваи ИС1 на объекте «Многофункциональный 

жилой комплекс» расположенный по адресу: г.Москва, СЗАО, 

3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2. ООО «Технотест», Москва, 2018. 

Техническое заключение по результатам обследования конструкций 

свай-колонн «top-down» в осях «225-232/Н-У» на объекте 

«Многофункциональный жилой комплекс» расположенный по адресу: 

г.Москва, СЗАО, 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2. ООО «Технотест», 

Москва, 2019. 

Технический отчет. Расчетное обоснование конструктивных решений 

по сваям-колоннам «top-down» Многофункционального жилого комплекса» 

по адресу: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.4, к.2, район Хорошево-

Мневники, СЗАО. ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ», Москва, 2019. 

Научно-технический отчет. Комплекс экспериментальных работ для 

определения расчетных ветровых нагрузок, действующих на ограждающие 

конструкции фасадов многофункционального жилого комплекса по адресу: 

г.Москва, СЗАО, 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2. НИИ механики МГУ, 

Москва, 2019. 

Научно-техническое заключение по обнаруженным забивным сваям в 

свайных полях корпусов №№ 2 и 3; выявленному дефекту в свае № 11 на 

участке устройства распорной системы «top down»; оценке изменений, 

внесенных в конструктивные решения фундаментной части строения № 1 

объекта: «Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Москва, 

СЗАО, 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2». АО «НИЦ «Строительство», 

Москва, 2019. 
 

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 

22 июля 2019 года № ДКН-16-09-3081/9 об отсутствии объектов 

культурного наследия в границах рассматриваемого земельного участка. 

Письма АО «Дон-Строй Инвест» от 30 августа 2019 года № 02-

01/1376 об освобождении участка от строений; от 27 октября 2017 года №18-

01/1105 о сроках ввода инженерных коммуникаций необходимых для 

подключения первого этапа; от 30 августа 2019 года № 02-01/1377 с 

информацией с информацией о красных линиях улично-дорожной сети. 

Письма ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» от 19 октября 2017 года 

№ ГП-02-4103/17-1 с информацией о красных линиях улично-дорожной 
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сети; от 13 августа 2019 года № ГП-02-4261/19-1 о подтверждении 

актуальности информации письма от 19 октября 2017 года № ГП-02-

4103/17-1. 
 

 

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: многофункциональный жилой комплекс 

(корректировка). 

Строительный адрес: 3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2, район 

Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ города 

Москвы. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

дошкольная образовательная организация, офисное здание (помещения), 

магазин, кафе, подземная автостоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ 3,1058 га 

 до 

корректировки 

после 

корректировки 

Площадь застройки 4 868,0 м2 4 898,3 м2 

Площадь застройки подземной 

автостоянки, выходящей за абрис зданий 

 

6 599,7 м2 

 

6 635,5 м2 

Общая площадь, 

в том числе: 

106 598,3 м2 106 721,8 м2 

подземная часть 25 656,6 м2 25 777,3 м2 

наземная часть, 

из них: 

80 941,7 м2 80 944,5 м2 

жилая часть 76 847,4 м2 

нежилая часть (включая ДОО) 4 094,3 м2 4 097,1 м2 
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Строительный объем, 

в том числе: 

417 097,0 м3 417 472,5 м3 

подземной части 93 734,3 м3 93 944,2 м3 

наземной части 323 362,7 м3 323 528,3 м3 

Общее количество квартир 922 1 023 

Площадь машино-мест в подземной 

автостоянке 

 

7 707,7 м2 

 

7 705,1 м2 
   

1 этап (строение 1)   

Площадь застройки подземной 

автостоянки, выходящей за абрис зданий 

 

1 684,7 м2 

 

1 720,5 м2 

Общая площадь, 

в том числе: 

31 711,1 м2 31 756,0 м2 

подземная часть 5 297,4 м2 5 339,5 м2 

наземная часть 26 413,7 м2 26 416,5 м2 

Строительный объем, 

в том числе: 

127 353,5 м3 127 572,1 м3 

подземная часть 20 718,4 м3 20 928,3 м3 

наземная часть 106 635,1 м3 106 643,8 м3 

Общая площадь квартир  

(с учетом летних помещений) 

 

17 574,1 м2 

 

17 574,9 м2 

Площадь квартир  

(без учета летних помещений) 

 

17 539,1 м2 

 

17 539,9 м2 

Площадь ДОО 1 487,2 м2 1 487,5 м2 

Площадь офисов 261,1 м2 261,2 м2 

Площадь машино-мест  

в подземной автостоянке 

 

1 406,8 м2 

 

1 403,3 м2 

Площадь мест для хранения  

малых транспортных средств 

 

366,4 м2 

 

366,5 м2 
   

2 этап (строения 2 и 3)   

Площадь застройки, 

в том числе: 

2 766,0 м2 2 796,3 м2 

строение 2 1 726,0 м2 1 756,3 м2 

строение 3 1 040,0 м2 1 040,0 м2 

Общая площадь, 

в том числе: 

74 887,2 м2 74 965,8 м2 

наземная,  

включая: 

54 528,0 м2 

строение 2 37 500,5 м2 

строение 3 17 027,5 м2 

подземная, 20 359,2 м2 20 437,8 м2 



 

МГЭ/14481-2/4 

9 

включая: 

строение 2 15 741,3 м2 15 819,9 м2 

строение 3 4 617,9 м2 

Строительный объем, 

в том числе: 

289 743,5 м3 289 900,4 м3 

наземный, 

включая: 

216 727,6 м3 216 884,5 м3 

строение 2 150 288,3 м3 150 445,2 м3 

строение 3 66 439,3 м3 

подземный, 

включая: 

73 015,9 м3 

строение 2 55 761,9 м3 

строение 3 17 254,0 м3 

Количество квартир, 

в том числе: 

647 678 

строение 2 441 472 

строение 3                   206 

Общая площадь квартир  

(с учетом летних помещений), 

в том числе: 

 

38 314,2 м2 

 

38 212,8 м2 

строение 2 26 438,6 м2 26 334,3 м2 

строение 3 11 875,6 м2 11 878,5 м2 

Площадь квартир  

(без учета летних помещений), 

в том числе: 

 

38 216,2 м2 

 

38 114,8 м2 

строение 2 26 340,6 м2 26 236,3 м2 

строение 3 11 875,6 м2 11 878,5 м2 
   

Строение 2   

Площадь офисов 332,8 м2 333,4 м2 

Площадь кафе 234,2 м2 234,5 м2 

Площадь мойки машин 253,5 м2 195,5 м2 

Площадь вспомогательных  

помещений мойки машин  

 

- 

 

60,4 м2 

Количество нежилых 

коммерческих помещений 

 

6 

 

7 
   

Строение 3   

Минимаркет  

продовольственных товаров 

 

456,2 м2 

 

457,2 м2 

Площадь машино-мест  

в подземной автостоянке 

 

1 516,3 м2 

 

1 516,5 м2 
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Площадь мест для хранения  

малых транспортных средств 

 

206,1 м2 

 

206,2 м2 

Площадь хозяйственных кладовых 77,1 м2 77,5 м2 

Остальные технические показатели – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Характерные особенности: жилой комплекс переменной этажности 

(2-16-19-23-27-31-36+2-3 подземных этажа) со встроенными помещениями 

общественного назначения, состоящий из трех корпусов и двух подземных 

автостоянок. Верхняя отметка здания по парапету строения 2 – 128,850.  

Уровень ответственности: строения 1 и 3 – нормальный, строение 2 – 

повышенный. 

 

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 застроенная, с развитой сетью подземных коммуникаций. 

Рельеф представляет собой спланированную территорию городской 

застройки, с минимальными углами наклона поверхности. Элементы 

гидрографической сети представлены р.Москвой и ее притоком 

р.Тараконовкой, заключенной в коллектор. Растительность представлена 

деревьями внутри кварталов и дворов. Наличие опасных природных и 

техногенных процессов визуально не обнаружено. 
 

Остальные условия территории изложены в положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
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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 «Эста Констракшен». 

Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.91, эт.3, 

пом.03. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Международное 

объединение проектировщиков» от 1 июля 2019 года № 0288, дата 

регистрации и регистрационный номер в реестре: 27 января 2010 года № 35. 

Генеральный директор: Д.В.Син. 

Главный инженер проекта: Д.С.Гусаков. 
 

ООО «ОсновПроект». 

Место нахождения: 109469, г.Москва, ул.Поречная, д.31, корп.1, эт.1, 

пом.7, комн.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация в области архитектурно-

строительного проектирования «Совет проектировщиков» от 2 июля 

2019 года № СП-1588/19, дата регистрации и регистрационный номер в 

реестре: 31 мая 2018 года № 804. 

Генеральный директор: А.Б.Кульчицкий. 
 

АО «Научно-Исследовательский Центр «Строительство»  

(АО «НИЦ «Строительство»). 

Место нахождения: 141367, Московская область, г.Сергиев-Посад, 

п.Загорские Дали, д.6-11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование 

объектов атомной отрасли «Союзатомпроект» от 11 июня 2019 года № 247, 

дата регистрации и регистрационный номер в реестре: 29 января 2018 года 

№ 247. 

Генеральный директор: А.В.Кузьмин. 
 

ООО «Инжиниринговая Компания МАК» (ООО «ИК МАК»). 

Место нахождения: 107078, г.Москва, Рязанский проспект, д.16, стр.4, 

эт.3, комн.24. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

подрядных организаций» от 8 июля 2019 года № 336-652, дата регистрации 
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и регистрационный номер в реестре: 9 февраля 2017 года № 336. 

Генеральный директор: М.В.Бабыкина. 
 

ООО «ПожМонтажГрупп». 

Место нахождения: 109316, г.Москва, ул.Стройковская, д.21. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 10 июля 2019 года 

№ 0005939, дата регистрации и регистрационный номер в реестре: 

25 октября 2012 года № 362. 

Генеральный директор: Г.А.Ложбинский. 
 

ООО «Проектное Бюро Подземные Сооружения» (ООО «ПБ ПС»). 

Место нахождения: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.3, оф.424. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«СтройАльянсПроект» от 12 июля 2019 года № 346120719, дата 

регистрации и регистрационный номер в реестре: 24 января 2018 года 

№ 346. 

Генеральный директор: А.Д.Прудников. 
 

ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ». 

Место нахождения: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, 

корп.1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Академический 

проектный центр» от 16 августа 2019 года № ВР-156/2019, дата регистрации 

и регистрационный номер в реестре: 21 декабря 2009 года № 007. 

Генеральный директор: Готман Ю.А. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс, по адресу: г.Москва, СЗАО, 

3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2». Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» 

(без даты). 

Строительство и ввод в эксплуатацию объекта предусматривается в 

два этапа: 

первый этап – строение № 1 жилого комплекса, с подземной 

автостоянкой, со встроенно-пристроенной дошкольной образовательной 

организацией (ДОО), ТП, внутриплощадочные сети (в границах 
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благоустройства), благоустройство и ограждение территории, наружные 

сети инженерно-технического обеспечения (внеплощадочные сети), 

устройство КПП1 и КПП3; 

второй этап – строения № 2 и № 3 жилого комплекса, с подземной 

автостоянкой, внутриплощадочные сети (в границах благоустройства), 

благоустройство и ограждение территории. 
 

Проектная документация откорректирована и представлена повторно 

в связи с изменением технико-экономических показателей, решений по 

схеме планировочной организации земельного участка, изменением 

архитектурно-планировочных решений и конструктивных решений 

подземной и надземной части объекта, решений по свайным фундаментам, 

изменением решений по инженерному оборудованию, сетям инженерно-

технического обеспечения, по перечню инженерно-технических 

мероприятий, изменением технологических решений, изменением решений 

по проекту организации строительства, изменением мероприятий по охране 

окружающей среды, пожарной безопасности, уточнением решений по 

обеспечению доступа инвалидов и требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства, актуализацией 

инженерно-геодезических изысканий и изменением ситуации местности. 

 

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 № RU77-212000-024215, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы от 17 февраля 2017 года № 542.  

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Департамент ГОЧСиПБ г.Москвы от 7 августа 2019 года № 11653. 

ООО «ЮПТП» от 15 мая 2019 года № 106/Р; от 15 мая 2019 года 

№ 107/Р. 

АО «Мосводоканал» от 29 декабря 2018 года № 4610 ДП-В; от 

28 декабря 2018 года № 4611 ДП-К. 

АО «ОЭК» от 5 февраля 2018 года № 5548-01-ТУ-4. 

Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-140212/0-5 

(приложение 1 к договору о подключении от 13 февраля 2014 года № 02-

АП-Ц-611/14) в редакции дополнительного соглашения от 6 февраля 

2019 года № 4). 
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Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

 

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 2019 года. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный 

округ города Москвы. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: АО «Дон-Строй Инвест».  

 

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 «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» от 15 июля 2019 года № 2312, дата регистрации и 

регистрационный номер в реестре: 16 июня 2009 года № 8. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

ООО «Экспертный, проектно-инжиниринговый центр натурных 

изысканий, исследований железобетона и строительных конструкций» 

(ООО «НИИЖБ СК»). 

Место нахождения: 123928, г.Москва, ул.Хорошевская 3-я, д.11, 

пом.1105, этаж 11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «МежРегионИзыскания» 
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от 26 апреля 2019 года № 1684, дата регистрации и регистрационный номер 

в реестре: 16 апреля 2018 года № 848. 

Генеральный директор: А.М.Нагибин. 
 

ООО «Технотест». 

Место нахождения: 115191, г.Москва, Холодильный переулок, д.3, 

корп.1, стр.8. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания 

в строительстве» от 27августа 2019 года № 5854/2019, дата регистрации и 

регистрационный номер в реестре: 6 августа 2009 года № 268. 

Генеральный директор: Г.Н.Тузенко. 

 

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 4 июня 2019 года № 3/3604-19. Утверждено 

АО «Дон-Строй Инвест» 4 июня 2019 года. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/3604-

19. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2019. 
 

Сведения об инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканиях изложены в положительном заключении Мосгосэкспертизы от 

3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
 

 

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 
3/3604-19-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 
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Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные 

ранее Мосгосэкспертизой (положительное заключение от 3 ноября 2017 

года № 77-1-1-3-4542-17), выполненные по заказу № 3/4298-17 – без 

изменений, по заказу № 3/2693-16 – заменены в полном объеме в связи с 

окончанием срока действия и изменением ситуации местности. 

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 

города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города 

Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано с 

применением электронного тахеометра с привязкой к пунктам ОГС: 

плановое съемочное обоснование в виде линейно-угловых сетей и высотное 

съемочное обоснование методом проложения ходов тригонометрического 

нивелирования. Пункты сети закреплены на местности временными 

знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена благоприятный 

период года спутниковым геодезическим оборудованием в режиме 

«кинематика в реальном времени» с привязкой к пунктам СНГО. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-

топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

На планы нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 

подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 

нанесенных на топографический план подземных коммуникаций 

подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена отделом 

Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 

Площадь выполненной съемки масштаба 1:500 – 8,87 га, из них 

выполнено обновление съемки на участке в 4,96 га. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

По инженерно-геодезическим изысканиям 

Состав отчета дополнен информацией о методах определения 

положения пунктов съемочной сети и объемах работ. 

На топографический план нанесены характеристики объектов 

гидрографии и инженерных коммуникаций. 
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4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1. 
982-П-ПЗ 

(корр.) 

Пояснительная записка 

(корректировка). 

ООО «Основ-

Проект» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2. 
982-П-ПЗУ 

(корр.) 

Схема планировочной организации 

земельного участка (корректировка). 

ООО «Основ-

Проект» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3.1 
982-П-АР.1 

(корр.) 

Книга 1. Этап 1. Строение №1. 

Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

3.2 
982-П-АР.2 

(корр.) 

Книга 2. Этап 2. Строения №2 и №3. 

Многоквартирные жилые дома с 

подземной стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 Часть 1. Конструктивные решения. 

4.1.1 
982-П-КР.1.1 

(корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

4.1.2 
982-П-КР.1.2 

(корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

4.1.3 
982-П-КР.1.3 

(новый) 

Часть 1. Книга 3. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Конструкции свай и 

свайного фундамента (без 

ростверков). 

АО «НИЦ 

«Строительство» 

 Часть 4. Расчетное обоснование конструктивных решений. 

4.2.1 982-П-КР.4.1 Часть 4. Книга 1. Этап 1. Строение ООО 
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(корр.) № 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

«ОсновПроект» 

4.2.2 
982-П-КР.4.2 

(корр.) 

Часть 4. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

4.2.3 
982-П-КР.4.3 

(корр.) 

Часть 4. Книга 3. Определение 

деформационных характеристик 

основания и прогноз осадок зданий 

комплекса и их взаимного влияния. 

(корректировка). 
АО «НИЦ 

«Строительство» 

4.2.4 
982-П-КР.4.4 

(корр.) 

Часть 4. Книга 4. Расчет влияния на 

окружающую застройку 

(корректировка). 

4.2.6 
982-П-КР.4.6 

(корр.) 

Книга 6. Аэродинамическое 

моделирование. Расчетное 

определение ветровых нагрузок на 

несущие и фасадные конструкции и 

пешеходной комфортности 

многофункционального жилого 

комплекса на основе трехмерного 

численного моделирования 

ветровой аэродинамики. 

ООО  

«Эста 

Констракшен» 

4.2.7 
982-П-КР.4.7 

(корр.) 

Часть 4. Книга 7. Независимый 

поверочный расчет каркаса 

высотного (уникального) здания. 

Строение № 2 (корректировка). 

ООО  

«ИК МАК» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

 
Часть 1. Внутреннее электрическое освещение и силовое 

электрооборудование. Молниезащита и заземление. 

5.1.1.1 

982-П-ИОС1.1 

- ЭОМ.1 

(корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 
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5.1.1.2 

982-П-ИОС1.1- 

- ЭОМ.2 

(корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

5.1.2 

982-П-ИОС1.2-

- ЭС.ЭН 

(корр.) 

Часть 2.  

Наружные внутриплощадочные 

сети электроснабжения 0,4 кВ. 

Наружное освещение 

(корректировка). 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

 Часть 1. Внутренние системы водоснабжения. 

5.2.1.1 
982-П-ИОС 

2.1-В.1 (корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 
5.2.1.2 

982-П-ИОС 

2.1-В.2 (корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей(корректировка). 

5.2.2 

982-П-

ИОС2.2-НВ 

(корр.) 

Часть 2. Наружные сети 

водоснабжения(корректировка). 

 

Часть 3. Автоматические установки спринклерного пожаротушения. 

Внутренний противопожарный водопровод. Узлы управления. 

Насосная станция пожаротушения. 

5.2.3.1 

982-П-ПБ.2.1-

АУВПТ.1 

(корр.) 

Часть 3. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.2.3.2 

982-П-ПБ.2.1-

АУВПТ.2 

(корр.) 

Часть 3. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей(корректировка). 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

 Часть 1. Внутренние системы водоотведения 

5.3.1.1 
982-П-ИОС 

3.1-К.1 (корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

ООО 

«ОсновПроект» 
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и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

5.3.1.2 
982-П-ИОС 

3.1-К.2 (корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

5.3.2 

982-П-

ИОС3.2-НК 

(корр.) 

Часть 2. Наружные сети 

водоотведения (корректировка). 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

 Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

5.4.1.1 

982-П-ИОС 

4.1-ОВ.1 

(корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.4.1.2 

982-П-ИОС 

4.1-ОВ.2 

(корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. 

5.4.2.1 

982-П-ИОС 

4.2-ИТП.1 

(корр.) 

Часть 2. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). ООО 

«ОсновПроект» 

5.4.2.2 

982-П-ИОС 

4.2-ИТП.2 

(корр.) 

Часть 2. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной 

стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

 Часть 3. Системы противодымной защиты. 

5.4.3.1 
982-П-ПБ.2.2-

ДУ.1 (корр.) 

Часть 3. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 

5.4.3.2 
982-П-ПБ.2.2-

ДУ.2 (корр.) 

Часть 3. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 
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жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

Подраздел 5. Сети связи. 

 Часть 1. Внутренние сети связи. Информационные сети. 

5.5.1.1 

982-П-ИОС 

5.1-СС.1 

(корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.1.2 

982-П-ИОС 

5.1-СС.2 

(корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 

Часть 2. Комплексная система внутренней безопасности. (Система 

контроля и управления доступом, система охранно-тревожной 

сигнализации, система охранного видеонаблюдения, 

видеодомофонная связь, интегрированная система безопасности 

зданий). 

5.5.2.1 

982-П-ИОС 

5.2-КСБ.1 

(корр.) 

Часть 2. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.2.2 

982-П-ИОС 

5.2 -КСБ.2 

(корр.) 

Часть 2. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 
Часть 3. Автоматизация и диспетчеризация инженерного 

оборудования. 

5.5.3.1 

982-П-ИОС 

5.3-АД.1 

(корр.) 

Часть 3. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.3.2 

982-П-ИОС 

5.3-АД.2 

(корр.) 

Часть 3. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой  

автомобилей (корректировка). 

 Часть 4. Автоматизированная система управления движением. 

5.5.4.1 982-П-ИОС Часть 4. Книга 1. Этап 1. Строение ООО 
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5.4-УД.1 

(корр.) 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

«ОсновПроект» 

5.5.4.2 

982-П-ИОС 

5.4-УД.2 

(корр.) 

Часть 4. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной 

стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

 Часть 5. Сигнализация загазованности помещений. 

5.5.5.1 

982-П-ИОС 

5.5-СЗ.1 

(корр.) 

Часть 5. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.5.2 

982-П-ИОС 

5.5-СЗ.2 

(корр.) 

Часть 5. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 Часть 6. Автоматика противопожарных мероприятий. 

5.5.6.1 
982-П-ПБ.2.3-

АПМ.1 (корр.) 

Часть 6. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.6.2 
982-П-ПБ.2.3-

АПМ.2 (корр.) 

Часть 6. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 Часть 7. Системы автоматической пожарной сигнализации. 

5.5.7.1 
982-П-ПБ.2.4-

АПС.1 (корр.) 

Часть 7. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.7.2 
982-П-ПБ.2.4-

АПС.2 (корр.) 

Часть 7. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 Часть 8. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
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пожаре. 

5.5.8.1 

982-П-ПБ.2.5-

СОУЭ.1 

(корр.) 

Часть 8. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

5.5.8.2 

982-П-ПБ.2.5-

СОУЭ.2 

(корр.) 

Часть 8. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

 
Часть 9. Установки автоматического пожаротушения (газового и 

порошкового пожаротушения). 

5.5.9.1 

982-П-ПБ.2.6-

УАПТ.1 

(корр.) 

Часть 9. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 
5.5.9.2 

982-П-ПБ.2.6-

УАПТ.2 

(корр.) 

Часть 9. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные жилые 

дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

5.5.10 

982-П-ИОС 

5.6-НСС 

(корр.) 

Часть 10. Наружные сети связи 

(кабельная канализация) 

(корректировка). 

Подраздел 7. Технологические решения. 

5.7.1 
982-П-ИОС6-

ТХ.1 (корр.) 

Книга 1. Технологические решения 

подземной стоянки автомобилей, 

мойки машин и общественных 

помещений (корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 

5.7.5 
982-П-ИОС6-

ТХ.5 (корр.) 

Книга 5. Вертикальный транспорт 

(корректировка). 

5.7.6 
982-П-ИОС6-

ТХ.6 (корр.) 

Книга 6. Технологические решения. 

Организация и функционирование 

объединенной диспетчерской 

службы (ОДС) (корректировка). 

5.7.7 
982-П-АТ 

(корр.) 

Книга 7. Мероприятия по 

противодействию террористическим 

актам (корректировка). 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 982-П-ПОС.1 Книга 1. Проект организации ООО «ПБ ПС» 
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(корр.) строительства, включая устройство 

ограждения котлована 

(корректировка). 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (на 

периоды строительства и эксплуатации). 

8.1.1 
982-П-ООС.1 

(корр.) 

Часть 1. Книга 1. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 

8.1.2 
982-П-ООС.2 

(корр.) 

Часть 1. Книга 2. Этап 2. Строения 

№ 2 и № 3. Многоквартирные 

жилые дома с подземной стоянкой 

автомобилей (корректировка). 

8.3 
982-П-ИО 

(корр.) 

Часть 3. Инсоляция и естественная 

освещенность 

многофункционального жилого 

комплекса с подземной стоянкой 

автомобилей, встроенно-

пристроенной ДОО и окружающей 

застройки (корректировка). 

8.4 
982-П-ОЗДС 

(новый) 

Часть 4. Охранно-защитная 

дератизационная система (новый). 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
982-П-ПБ.1.1 

(корр.) 

Книга 1. Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. Этап 1. Строение 

№ 1. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

и встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). ООО 

«ПожМонтаж 

Групп» 

9.2 
982-П-ПБ.1.2 

(корр.) 

Книга 2. Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. Этап 2. Строение 

№ 2. Многоквартирный жилой дом 

с подземной стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

9.3 
982-П-ПБ.1.3 

(корр.) 

Книга 3. Перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной 
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безопасности. Этап 2. Строение 

№ 3. Многоквартирный жилой дом 

(корректировка). 

9.4 
982-П-ПБ. 

РПР (корр.) 

Книга 4. Расчет пожарных рисков 

(корректировка). 

9.5 

982-П-ПБ. 

РКП 

(корр.) 

Книга 5. Расчет по определению 

категорий помещений по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности (корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10.1 
982-П-ОДИ.1 

(корр.) 

Книга 1. Этап 1. Строение № 1. 

Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

10.2 
982-П-ОДИ.2 

(корр.) 

Книга 2. Этап 2. Строения № 2 и 

№ 3. Многоквартирные жилые дома 

с подземной стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

10.1.1 
982-П-ТБЭ.1 

(корр.) 

Книга 1. Этап 1. Строение № 1. 

Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

10.1.2 
982-П-ТБЭ.2 

(корр.) 

Книга 2. Этап 2. Строения № 2 и 

№ 3. Многоквартирные жилые дома 

с подземной стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

11.1.1 
982-П-ЭЭ.1 

(корр.) 

Книга 1. Этап 1. Строение № 1. 

Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 

ООО 

«ОсновПроект» 

11.1.2 
982-П-ЭЭ.2 

(корр.) 

Книга 2. Этап 2. Строение № 2. 

Многоквартирный жилой дом с 
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подземной стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

11.1.3 
982-П-ЭЭ.3 

(корр.) 

Книга 3. Этап 2. Строение № 3. 

Многоквартирный жилой дом 

(корректировка). 

Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ. 

11.2.1 
982-П-КПР.1 

(корр.) 

Книга 1. Этап 1. Строение № 1. 

Многоквартирный жилой дом с 

подземной стоянкой автомобилей и 

встроенно-пристроенной ДОО 

(корректировка). 
ООО 

«ОсновПроект» 

11.2.2 
982-П-КПР.2 

(корр.) 

Книга 2. Этап 2. Строения № 2 и 

№ 3. Многоквартирные жилые дома 

с подземной стоянкой автомобилей 

(корректировка). 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой предусмотрено: 

изменение технико-экономических показателей по земельному участку; 

локальное изменение границ этапов строительства (в месте 

установки КПП); 

изменение проектных решений по благоустройству в части размещения 

и геометрии проездов, тротуаров, площадок; 

добавление проектных решений по устройству световых фонарей 

подземного паркинга; 

добавление проектных решений по устройству ограждения по 

периметру участка, в том числе по подпорной стенке; 

изменение локальных участков организации рельефа вертикальной 

планировкой; 

изменение количества, наименований и мест размещения МАФ; 

добавление решения по установке КПП (некапитальное сооружение 

заводского изготовления, вносится в ведомость МАФ); 

изменение и добавление новых конструкций дорожных одежд; 

изменение количества, наименований и мест размещения зеленых 

насаждений; 
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изменение трассировки наружных инженерных коммуникаций 

(электроснабжение и электроосвещение, хозяйственно-бытовая и ливневая 

канализация, водопровод); 

добавление решений по прокладке сетей связи. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

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

2019 году. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-

1-1-3-4542-17. 
 

Конструкции дорожных одежд 

Корректировкой предусматривается добавление новых типов 

конструкций дорожных одежд. 

Конструкция покрытий из газонной решетки с учетом нагрузки от 

пожарной техники Тип XI (в границах подземной части): 

газонная решетка с заполнением плодородным грунтом – 5 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 5 см; 

щебень М 600 – переменной толщины; 

конструкция подземной части здания. 

Конструкция покрытий из газонной решетки с учетом нагрузки от 

пожарной техники Тип XI* (за границами подземной части): 

газонная решетка с заполнением плодородным грунтом – 5 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 5 см; 

щебень М 600 – 43 см; 

георешетка; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 50 см; 

Конструкция тротуара из плитки Тип V (в границах подземной части): 

плитка бетонная – 10 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 5 см; 

щебень М 600 – переменной толщины; 

конструкция подземной части здания. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой предусматривается изменение архитектурно-

планировочных решений и корректировка экспликации помещений, 

уточнение технико-экономических показателей: 

1 этап, строение № 1 

на отм. минус 7,650 – устройство помещения уборочного инвентаря в 
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осях «120-123/Д-Е»; изменение функционального назначения помещения 

0.2.11 «Помещение уборочного инвентаря»; изменение решений 

лестничных маршей (изменение направление движения) и тамбура-шлюза у 

оси «123»; уточнение расположения приямков; изменение габаритов 

машино-мест; устройство помещения 0.2.50 «Кладовая», изменение 

планировочных решений помещения 0.2.12 «Помещение СС, ЭОМ»; 

устройство шахт дымоудаления в осях «117/(Г-Г/1)» и «108/(Г-Г/1)», 

уточнение расположения инженерных шахт; 

на отм. минус 4,650 – устройство помещения 0.1.49 «Кладовая» в 

помещении 0,1,39 «Венткамера» в осях «114-123/Е-Д»; устройство 

помещения 0.1.50 «Кладовая», 0.1.50 «Тамбур-шлюз» в осях 

«113-115/(Г/1-В)»; устройство помещения для размещения оборудования 

мойки колес с люком на рампу в осях «(Г/2-Е)/101»; 

на отм. минус 3,750 – устройство группы помещений отдыха службы 

эксплуатации с тренажерами в осях «115-120/(А-Б/1)»; 

на отм. 0,000 – устройство помещений 1.16 и 1.04 «Помещение 

постаматов и вендингового оборудования, тамбур) в осях «109-11/А-Б»; 

изменение уклона рампы в осях «101-114/Д-Е», устройство люка в 

нижележащее помещение для размещения оборудования мойки колес; 

предусмотрено устройство грязеприемных решеток перед входами; 

уточнение архитектурно-планировочных решений части помещений, 

в связи с уточнением расположения, габаритов и добавлением шахт 

инженерных коммуникаций в осях «113-115/Б-В», «109/В», «106-107/Б», 

«101-102/А»; уточнение габаритных размеров и конфигурации помещения 

машинного отделения лифта; устройство технологических проемов в 

декоративном ограждении кровли на отм. 95,100 в осях «107/(В/2)», 

113/(В/2)», «115»; увеличение габаритных размеров лифтовых шахт, 

приямков в осях «107-111/Б-В»; 

уточнение состава конструкций перекрытий, кровли; уточнение 

марки облицовочного кирпича; уточнение цветовых решений раскладки 

клинкерной плитки; изменение типа облицовки в системе вентилируемого 

фасада (керамогранитные плиты вместо фиброцементных); уточнение типа 

стеклопакета нежилых помещений первого этажа (без изменения материала 

профиля), оконных блоков жилой части, витражей жилой части и ДОО; 

комплектация всех оконных блоков замками безопасности («детский 

контроль»); устройство оконного ограждения на высоте 1,2 м; устройство в 

окнах квартир шумозащитных приточных клапанов; уточнение 

расположения сантехнического оборудования в квартирах; добавление 

внутриквартирного зонирования (выделение зоны коридора); 

уточнение отметок парапета ДОО в осях «116-127», наземной части 

рампы в осях «102-105»; 
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добавление решения по установке КПП (комплектное изделие 

заводского изготовления). 
 

Этап 2. Строения № 2 и № 3 

на отм. минус 10,450 – уточнение габаритов помещений, шахт 

инженерных коммуникаций, толщины пилонов в осях «224-228/И-Н»;  

устройство помещений 0.3.02.1 «Кладовая», 0.2.1.1. «Кладовая» в 

осях «216-2018/(Р/1-П/1)»; 

на отм. минус 8,300 – уточнение расположения насоса для фонтана; 

на отм. минус 7,300 – уточнение габаритов помещений, шахт 

инженерных коммуникаций, толщины пилонов в осях «224-225/(И/2Н)»;  

на отм. минус 4,150 – устройство помещения 0.1.045 «Помещение для 

сетей канализации» в осях «225-226/(Ж-И/2)»; устройство группы 

помещений отдыха службы эксплуатации в осях «220-223/(Ж-И/2)»; 

устройство помещения 0.1.01.1 «Кладовая» в осях «216-218/(Р/1-П/1)»; 

устройство помещения 0.1.044 «Кладовая» в осях «231-232/Л-Н»; уточнение 

расположения конструктивных элементов в осях «221/Ж-Н1»; устройство 

технического помещения для размещения оборудования мойки колес в осях 

«213-216/(У-С/11)»; объединение коридоров в осях «221-230/(И/2-К)»; 

изменение расположения ПУИ в осях «223-224/(И/1-И)»; устройство 

помещения 0.1.70 «Венткамера» в осях «225-226/Л-К»; 

увеличение габаритных размеров лифтовых шахт и приямков, 

увеличение проемов лифтовых холлов, изменение толщины пилонов; 

устройство, уточнение расположения шахт инженерных 

коммуникаций; 

изменение габаритов машино-мест; 

предусмотрено устройство грязеприемных решеток перед входами; 

изменение отметки пола в КПП в осях «216-217/(Р/1-П/1)»; 

уточнение архитектурно-планировочных решений лестницы в осях 

«216-217/(Р/1-П/1)»; 

замена материала простенков в осях «225-228/И»; 

уточнение расположения трапов в межквартирных коридорах; 

изменение архитектурно-планировочных квартир в осях 

«222-224/(Л-И/1)» (перепланировка с целью устройства двух квартир 

вместо одной); в строении № 2 с шестого по десятый этаж уточнение 

отделки квартир; 

уточнение состава конструкций перекрытий, кровли; увеличение 

высоты парапета; уточнение марки облицовочного кирпича; уточнение 

цветовых решений раскладки клинкерной плитки; изменение типа 

облицовки в системе вентилируемого фасада (керамогранитные плиты 

вместо фиброцементных); уточнение типа стеклопакета нежилых 

помещений первого этажа (без изменения материала профиля), оконных 
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блоков жилой части, витражей жилой части; 

комплектация всех оконных блоков замками безопасности («детский 

контроль»); устройство оконного ограждения на высоте 1,2 м; устройство в 

окнах квартир шумозащитных приточных клапанов; добавление проектных 

решений по устройству световых фонарей, световых приямков; уточнение 

расположения сантехнического оборудования в квартирах; добавление 

внутриквартирного зонирования (выделение зоны коридора); уточнение 

решений по КПП и навесу для ТБО, размещению мест для велосипедов. 
 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности – повышенный (строение № 2); нормальный 

(строения № 1 и № 3). 

Снеговой район – III.  

Ветровой район – I. 
 

Откорректированные проектные решения 

Для принятия эффективного решения по несущей способности 

элементов ограждающих конструкций (в том числе стеклопакетов), 

специалистами «НИИ механики МГУ» уточнены расчетные ветровые 

нагрузки, действующие на ограждающие конструкции фасадов 

многофункционального жилого комплекса. 

Строение № 1 

Изменены с абс.отм.121,30 и абс.отм.126,40 на абс.отм.130,75 отметки 

верха свай (отметка верха бетонирования свай) № 12, № 13, № 31-33, № 38, 

№ 48-50, для проведения их статических испытаний. 

Замена диаметра свай № 73, 74 в осях «101/Д-Е» с 800 на 1000 мм. 

Проектная отметка сваи БНС-5 изменена с 129,75 на 126,55. 

Замена сваи № 1 на сваю № 1а с новым положением на плане в осях 

«106/Г» (привязка к оси «106» – 1350 мм). 

Замена сваи № 4 на сваю № 4а с новым положением на плане в осях 

«111-113» (привязка к оси «111» – 1150 мм). 

Замена сваи № 15 на сваю № 15а с новым положением на плане в осях 

«109-111» (привязка к оси 111 – 2300 мм). 

Добавлена свая № 15б в осях «А-Б/109-111» (привязка в плане к оси 

«111» – 900 мм). 

Замена сваи № 6 на сваю № 6а с новым положением на плане в осях 

«115-116» (привязка к оси «115» – 1150 мм). 
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Замена сваи №22 на сваю № 22а с новым положением на плане в осях 

«(В/2)-Г/113» (привязка к оси «В/2» – 1700 мм). 

Для горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты заменена 

марка одного из двух слоев гидроизоляции. 

Изменен состав слоев по прижимной стенке: вместо вертикальной 

гидроизоляции по прижимной стенке толщиной 150 мм, выполняется 

вертикальная гидроизоляция по прижимной стенке толщиной 120 мм, через 

скользящий слой из экструдированного пенополистирола толщиной 20 мм, 

геотекстиля 500 г/м3 и полиэтиленовой пленки. 

Марка бетона бетонной подготовки принята W6 (вместо W8). 

Изменена с минус 1,650 на минус 3,850 отметка двух фундаментов под 

галерею в осях «121», «124» (привязка к оси «Д» – 8850 мм). 

Привязка торца «перепадной» стенки фундаментной плиты к оси 

«115» изменена с 700 на 2000 мм. 

Добавлено утолщение с 1250 до 1850 мм фундаментной плиты с 

габаритными размерами в плане 3,0х4,6 м, в зоне сваи № 22а в осях 

«113/(В/2)-Г» (верх плиты на отметке минус 4,750). 

Изменено положение приямка в осях «120-123/(Г/2)-Е» в 

фундаментной плите на отметке минус 7,750: приямок смещен в 

направлении оси «120» на 6050 мм. 

Добавлены приямки глубиной 1000 мм с размерами в плане 

1000х1000 мм, в осях: «А/104-106», «А/109-111», «Б/118-119», «Б/124». 

Изменена с 300 на 650 мм привязка к оси «Г» (в сторону оси «В/2») 

положения приямка в осях «Г/120-121». 

Изменена конфигурация лестницы в осях «Д-Е/122-125» в части 

изменения стороны подъема (начала движения) по лестнице, у оси «123». 

В связи с изменением конфигурации лестничной клетки в осях 

«Д-Е/123-125» изменены плиты на отметках минус 4,750 и минус 0,800 в 

зонах сопряжения с лестничными маршами. 

В связи с перекомпоновкой лестницы, принята новая привязка проема 

равная 460 мм от оси «123» в направлении к оси «122». 

Изменена с 1800 на 2200 мм длина участка стены на отметке 

минус 3,850 в осях «126/(В/1)-(В/2)». 

К пилону габаритом 200х1800 мм в осях «120/(В/1)» с отметки 

минус 3,850 и на всю высоту здания (до покрытия), добавлен участок стены 

габаритом 1300x200 мм. 

Изменена с 450 на 350 мм привязка к оси «101» начала проема в 

наружной стене в осях «101-102/Г» на отметке минус 4,750 мм. 

Ось «123» перемещена на 1650 мм влево, к оси «121», и приведена в 

соответствие чертежам комплекта «Архитектурные решения». 
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Исключены отверстия размером 1000х1000 мм с шагом 2500 мм по 

высоте в стене в осях «109-111/Б-(Б/1)». 

Изменены с 2000х2700 на 2000х2730 мм размеры лифтовых шахт в 

осях «109-111/Б-В», за счет уменьшения толщины стены лифтовой шахты 

на 30 мм. 

Изменены размеры лифтовых шахт в осях «107-109/Б-В» с 1750х2200 

на 1810x2200 мм, за счет смещения стены лифтовой шахты вправо, в 

сторону лифтового холла на 60 мм. 

Исключены отверстия размером 1000х1000 мм с шагом 2500 мм по 

высоте в перегородке между шахтами в осях «107-109/Б-(Б/1)». 

Добавлен монолитный лоток и монтажные отверстия в плите на 

отметке 0,100 в осях «118-124/Б-(В/2)» для прокладки канализационных 

труб ДОО. 

Дополнены (в графической части) сечения в плите на отметке 0,100 по 

монолитному лотку в осях «118-124/Б-(В/2)». 

Изменен с 15 % на 18 % уклон пандуса рампы в осях «Д-Е/101-114». 

Изменены отметки перекрытий над зоной пандуса с 0,100 на 0,790, с 

1,200 на 1,890, с 2,100 на 2,790. 

Изменены отметки парапетов над зоной пандуса с 0,850 на 1,540, с 

1,950 на 2,640, с 2,850 на 3,540. 

На участке у оси «106» участок плиты покрытия толщиной 300 мм и 

длиной 1890 мм над зоной пандуса выполнен наклонным, с углом 

наклона 18 %. 

Исключены отверстия в плите перекрытия на отм.0,100, размером: 

1000х1200 мм – в осях «118/(Б/1)»; 

900х600 мм – в зоне осей «122/(В/1)». 

Изменено с 1000х1000 мм на 1180x1320 мм отверстие под подъемник 

в плите перекрытия на отм.0,100 в осях «118/(В/2)». 

Изменена граница контура плиты на отметке минус 0,420 в осях 

«(В/1)/102-104» с 700 на 300 мм от оси «(В/2)/104-106». 

Увеличена длина стены на отметке минус 0,420 по оси «104» на 

150 мм за ось В. 

Граница излома плиты с отм. 4,000 на отм. 4,700 по оси «113» 

изменена в сторону оси «114» (вместо оси «111»). 

На отметке минус 0,100 изменена ширина и привязки проемов: 

с 1300 на 1350 мм – по оси «Б» у оси «109»; 

с 1300 и 1350 мм на 1400 мм – в осях «Б/111-113»; 

с 1350 на 1400 мм – по оси «В» у оси «106»; 

с 1300 на 1350 – по оси «В» в лифтовой холл. 

На участке опирания вышележащих пилонов сечением 1800x300 мм 

на пилоны сечением 600x1400 мм через плиту перекрытия на отметке 6,500 
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по осям «107», «109», «111», «113» в плиту перекрытия добавлены балки 

сечением 350x900 (h) мм (h – с учетом толщины плиты перекрытия). 

На уровне второго этажа по осям «107», «109», «111», «113» пилоны 

прямоугольного сечения 1800x300 мм изменены на Т-образную форму 

1800x1250x300/250 мм. 

Излом наружной грани опалубки плиты на отм. 19,700 в осях 

«А/106-107» с западением во внутрь исключен. Конфигурация плиты 

перекрытия выполнена по аналогии с нижележащей плитой. 

Изменено расположение термовкладышей балкона в осях 

«115-116/(В/2)-Г» с отметки 9,800 на типовых плитах перекрытия. 

Размещение термовкладышей вынесено из зон вертикальных конструкций 

и ребер в плитную часть. Материал термовкладыша изменен с 

экструдированного пенополистирола на минераловатные плиты. 

С отм. 9,800 по отм. 36,200 в осях: «(В/2)/104-106», «Г/106-115», 

«(В/2)/115-116», «А/115-116», «А/102-115» в зонах плиты между пилонами 

толщиной 250 мм ширина контурной балки выполнена по толщине пилона 

250 мм (вместо балки шириной 300 мм). 

Изменена с 1050 на 1480 мм ширина проемов в осях «107/В» и 

«111-113/В» с нулевой привязкой к примыкающей стене с отм. 6,500 по 

отм. 92,300. 

Отменены монолитные простенки шириной 900 и 500 мм. Проемы 

объединены в один в осях «Б/107» (габаритом 3150х2200 (h) мм) и 

«Б/111-113» (габаритом 3100х2200 (h) мм) с отм.6,500 по отм.92,300. 

Изменена с 1300 на 1350 мм ширина двух проемов в стенах в 

лифтовой холл в осях «Б/109» и «В/109» с отм. 6,500 по отм. 92,300. 

На отм.79,100 для дверного проема изменены в осях «102-104/Б» 

высота (с 1500 до 1800 мм), ширина (с 1025 до 1050 мм), а также привязки 

к оси «104» с 2050 на 2025 мм. 

Изменена высота отверстий раздела «Архитектурные решения» в осях 

«101-104/А-(В/1)» с 2700 до 2900 мм, изменены отметки низа с 82,500 на 

82,400 и верха с 85,200 на 85,300 отверстий. Изменена отметка верха 

парапета в осях «101-104/А-(В/1)» с отм.86,400 на отм.86,200. 

Изменена длина пилона с 1450 на 1500 мм в осях «(В/2)-Г/106» на 

отм. 85,700-92,300 в соответствии с пилонами нижележащих этажей. 

Отменен простенок шириной 850 мм между двумя проемами 

(объединены в один) в осях «Б/107» на отм.92,300. 

Добавлен дверной проем габаритом 1100х2100(h) в осях «Б/111» на 

отм. 95,230. 

Изменены с 1750х4650 на 1810х4900 мм габаритные размеры 

машинного помещения 29.4.07 (смещены стены в осях: «В/107-109» – на 
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250 мм; «Б-(Б/1)/107-109» – на 675 мм, в сторону расширения лифтовой 

шахты на отм. 94,300). 

Изменена отметка плит машинного отделения с отм. 94,300 до 

отм. 95,230 в осях «107/(Б/1)» и «111/(Б/1). Плиты дополнены 

технологическими отверстиями по заданию на лифт. 

Изменена отметка плиты покрытия вентиляционной шахты с 

отм. 97,300 до отм. 98,800 в осях «113/Б-(Б/1)». 

Увеличена с отм. 98,400 на отм. 98,840 высота парапета на отм. 97,700 

и 98,800 (покрытие машинного отделения) в осях: «107/(Б/1)», «111/(Б/1)», 

«113/Б-(Б/1)». 

Изменена с отм. 95,700 на отм. 95,600 высота парапета на отметке 

покрытия 94,300. Железобетонный парапет покрытия вент шахты на 

отм.98,800 в осях «113/Б-(Б/1)» заменен на кирпичный. 

Изменена отметка участка плиты в лестничном узле в осях 

«111-113/Б-В» с отм.92,300 на отм.91,630. 

Изменены: положение стоек ферм по кровле к осям с привязками: 

600 мм – к оси «А»; 150 мм – к оси «104»; 50 мм – к оси «В/2» и положение 

железобетонных парапетов под металлические конструкции ферм. 

Локально изменена с 2500 на 2800 мм ширина подошвы подпорной 

стены Тип-3 на длине 25,0 м в центральной части (в границах 

деформационных швов). 

Отметки верха подпорной стены от оси «А» по направлению к оси «Е» 

приняты равными абс. отм. 131,82-132,49 (вместо принятых ранее 

абс. отм. 131,76-132,46). 

Отметка низа подпорной стены принята равной абс. отм. 129,60 

(вместо принятой ранее абс. отм. 129,60). Локально отметка низа подпорной 

стены изменена на абс.отм.129,30 в зоне прохождения наружных сетей. 

Отменен «зуб» сечением 450х600(h) мм по наружным стенам 

подземной части, заходивший в паз в «стене в грунте». Стена в грунте и 

цокольная часть строения 1 разделены через скользящий слой. 

В зоне выезда из рампы подземной автостоянки в осях «101/Д-Е» 

добавлены конструктивные элементы под оборудование мойки колес. 

Изменены марки бетона по водонепроницаемости: 

с W8 на W6 – для бетона класса В15; 

с W8 на W10 – для бетона подготовки под ростверком высотной части 

изменена; 

с W6 на W10 – для бетона надземных конструкций до 8 этажа; 

с W6 на W8 – для бетона надземных конструкций с 8 этажа и выше. 

Добавлены световые приямки в уровне минус первого этажа в осях 

«116-121/А». 
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Добавлена монолитная железобетонная (бетон класса В30, марок 

W12, F300, арматура класса А500С) подпорная стенка уголкового типа 

(Тип-4) высотой 4,0 м, с шириной опорной плиты 3,3 м. Толщина стены – 

200-300 мм, фундамента – 400 мм. Фундамент (низ плиты на 

абс. отм. 130,40) устраивается по бетонной подготовке толщиной 100 мм из 

бетона класса В15, слою щебня толщиной 100 мм, втрамбованного в грунт, 

и грунту основания. Максимальный перепад грунта составит 2,6 м. 

Добавлен проем в стене размером 2150х1800(h) мм в осях «Д/101». 

Крепления стоек фахверка принято с внутренней стороны 

самонесущей стены. 

Плотность блоков для кладки наружных самонесущих стен снижена с 

D1000 на D600. 

Навес площадки мусоросборников ТБО 

Наружные стены навеса – кирпичные из керамического кирпича. 

Фундамент – ленточный, из монолитного железобетона (бетон класса В25, 

марок W10, F200; арматура класса А500С), по бетонной подготовке 

толщиной 50 мм из бетона класса В7,5, уложенной на песчаную подушку 

толщиной 400 мм (Купл=0,95; Е=16,0 МПа) и насыпному грунту основания 

(Е=13,5 МПа). Перекрытие – из монолитного железобетона (бетон класса 

В25, марок W10, F200; арматура класса А500С) толщиной 200 мм. 

КПП-3 

Добавлен фундамент под КПП (низ на абс. отм. 129,17) – плита 

толщиной 200 мм из бетона класса В25, марок W10, F200, арматура класса 

А500С, по бетонной подготовке толщиной 50 мм из бетона класса В7,5, 

уложенной на песчаную подушку толщиной 400 мм (Купл=0,95; Е=16,0 МПа) 

и насыпному грунту основания (Е=13,5 МПа). Каркас – из гнутосварных 

труб 100х4 мм. Покрытие и ограждающие конструкции – трехслойные 

сэндвич панели толщиной 100 мм. 

Амфитеатр 

Добавлен фундамент (низ на абс.отм.129,75) под амфитеатр (малая 

архитектурная форма) – монолитная железобетонная плита толщиной 

200 мм из бетона класса В25, марок W10, F200, арматура класса А500С, по 

бетонной подготовке толщиной 50 мм из бетона класса В7,5, уложенной на 

песчаную подушку толщиной 400 мм (Купл=0,95; Е=16,0 МПа) и насыпному 

грунту основания (Е=13,5 МПа). 

Строение 2 

Изменен тип свай – вместо свай стоек, приняты сваи висячие. 

Количество свай увеличено с 78 до 127 штук. 

Диаметр свай уменьшен с 1300 до 880 мм. 

Длина свай уменьшена с 35,3 до 18,15 м. 
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Несущая способность свай по результатам испытаний статической 

нагрузкой принята 1357 тс. 

Строение 3 

Изменен тип свай – вместо свай стоек, приняты сваи висячие. 

Количество свай уменьшено с 70 до 68 штук. 

Диаметр свай – без изменений. 

Длина свай уменьшена с 35,3 до 20,8 м. 

Несущая способность свай по результатам испытаний статической 

нагрузкой принята 1275 тс. 

Строения 2 и 3 

В ходе разработки котлованов в свайных полях строений № 2 и № 3 

обнаружены существующие забивные сваи сечением 300х300 мм. 

По результатам обследования технического состояния свай на участке 

устройства распорной системы методом «top-down» специалистами 

ООО «Технотест» выявлены следующие дефекты: 

в свае № 11 стилобата строения № 2 на участке устройства распорной 

системы методом «top-down» выявлено наличие холодного шва 

бетонирования и оставленной внутри арматурного каркаса сваи 

бетонолитной трубы; 

по результатам анализа планово-высотной геодезической съемки 

обследуемых свай колонн «top-down» в осях «225-232/Н-У» установлено, 

что из общего количества тринадцати свай-колонн, превышение 

допустимых отклонений в плане имеют две сваи-колонны, превышение 

допустимых отклонений угла поворота имеют девять свай-колонн, 

превышение допустимых отклонений по вертикали имеют шесть 

свай-колонн; 

в целом техническое состояние обследуемых свай-колонн в осях 

«225-232/Н-У» определено как II (работоспособное). 

В связи с имеющимися отклонениями специалистами 

ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ» выполнены поверочные расчеты с применением 

сертифицированного программного комплекса «SCAD Office» (сертификат 

соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063 действителен по 31 января 2021 года; 

лицензия ГК «SCAD SOFT» от 3 марта 2016 года № 13483). По результатам 

выполненных расчетов получено, что с учетом выявленных при 

производстве работ по устройству свай-колонн «top down» отклонений, 

несущая способность свай-колонн – обеспечена.  

По обнаруженным существующим сваям и выявленным дефектам в 

свае № 11 в научно-техническом заключении АО «НИЦ «Строительство» 

(АО «НИИОСП им.Н.М.Герсеванова») сделаны следующие выводы: 

наличие существующих забивных свай снижает несущую 

способность рабочих свай не более чем на 48 тс (3,2%); допустимая нагрузка 



 

МГЭ/14481-2/4 

37 

на рабочую сваю составит 1184 тс, что больше максимальных расчетных 

значений в сваях, равных: 1108 тс – для строения № 2; 1145 тс – для строения 

№ 3; 

извлечение существующих забивных свай нецелесообразно, ввиду 

образования областей разуплотнения, снижающих несущую способность 

рабочих свай; 

несущая способность сваи № 11 с учетом холодного шва 

бетонирования составит 561 тс и превышает расчетное усилие в свае равное 

389,5 тс; 

потеря бетонолитной трубы и ее омоноличивание в свае № 11 не 

создаст препятствий для работы двутавровой опорной стойки, погруженной 

в скважину одновременно с каркасом сваи и для устройства данной опоры 

выше уровня дна котлована; дополнительные мероприятия не требуются.  

Строения № 2 и № 3 

Для горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты заменена 

марка одного из двух слоев гидроизоляции. 

Изменен состав слоев по прижимной стенке: вместо вертикальной 

гидроизоляции по прижимной стенке толщиной 150 мм, выполняется 

вертикальная гидроизоляция по прижимной стенке толщиной 140 мм, через 

слой из геотекстиля 500 г/м3 и полиэтиленовой пленки. 

Марки бетона бетонной подготовки приняты: W6 (вместо W8) – для 

бетона класса В15; W10 (вместо W8) – для бетона класса В25. 

В подземной части заменена марка утеплителя наружных стен. 

Строение 3. Выполнено локальное увеличение высоты фундаментной 

плиты до 1500 мм в осях: «212/П-(П/2)» и «205/С-(Т/1)». 

Строение 2. Изменен размер длины маршей, площадок лестниц и 

высотных отметок площадок ЛМ-2 в осях «(С/1)-(С/2)/232» подземной 

части здания; отметки площадок: минус 8,820, минус 5,670, минус 2,670, 

минус 1,170. 

Строение 2. В перекрытиях подземной автостоянки минус второго и 

минус третьего этажей в зоне пролета 10250 мм (перед выездом из рампы 

ограниченной осями «М/1-(Т/1)/217-219») толщина плитной части изменена 

с 250 на 300 мм. 

Строение 2 

Изменено положение границы утолщения в осях «230-231/И» в связи 

с новым положением свай: длина горизонтальной зоны сопряжения 

фундаментной плиты стилобата с фундаментной плитой высотной части 

3370 мм. 

Изменено положение границы утолщения в осях «230-231/Н» в связи 

с новым положением свай: длина горизонтальной зоны сопряжения 
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фундаментной плиты стилобата с фундаментной плитой высотной части 

3425 мм. 

Строение 3 

Изменены с 1000х2000 на 1350х1500 мм размеры приямков в плане в 

осях «202/(Т/1)», «211/(П1-П3)». 

Для приямка в осях «209/(Р/1)», изменены: размеры в плане – с 

2650х2000 на 2705х1710 мм; отметка дна приямка – с минус 10,500 на 

минус 9,950; толщина силовой подготовки – с 250 на 800 мм. 

Строение 2. Изменен с 2000х2700 на 2000х2730 мм габарит лифтовой 

шахты в осях «226-227/К-Л». Отметка дна приямка – минус 12,650. 

Строение 2. Изменены с 1800х2250 и 1750х2200 мм на 2200х1815 мм 

габариты лифтовых шахт в осях «225-226/К-Л». 

Строение 3. 

Перегородка из штучного материала в осях «Р-С/208-209» на отметке 

минус 8,400 заменена на несущую монолитную стену толщиной 200 мм. 

Смещен дверной проем 1050х2200(h) на 300 мм влево к оси «204» в 

осях «С/204-205» на отметке минус 5,250. Привязка к оси «204» – 350 мм. 

На отметке минус 5,250 добавлен дверной проем шириной 1050 мм в 

осях «Р-С/211-212», а в осях «Р/205» изменена на 350 мм привязка дверного 

проема к оси «С». 

На отметках минус 8,400 и минус 5,250 изменена толщина стен в осях: 

«(П/3)-С/203» – с 300 на 250 мм; «Р-С/208-209» – с 200 на 250 мм. 

Привязка лифтового проема в стенах к оси «209» в осях 

«(Р/1)-С/209-210» на отметках минус 8,400 и минус 5,250 принята равной 

425 мм. 

Строение 2, 3 

Добавлены в деформационном шве в осях «213-214/(Т/1)-У» 

контурные балки сечением 300х1050(h) и 300х1250(h) мм (h – с учетом 

толщины плиты; низ балок на отметке минус 2,350) с обеспечением высоты 

проезда 2900 мм по перекрытию. 

Строение 3 

Толщина пилона и простенка в осях «203/С-Т» принята 550 мм на 

отметках: минус 8,400, минус 5,250 и минус 0,900. 

Сечение балок перепада отметок плиты перекрытия на отметке минус 

1,850 в осях «203/С-Т», «204-205/(П/3) принято 400(550)х2050 (h) мм (h – с 

учетом толщины плиты). 

Капители в осях «(П/3)/204-205» высотой 1350 мм (с учетом толщины 

плиты перекрытия) на отметке минус 0,900 отменены и заменены балкой в 

осях «204-205/(П/3), сечением 400(550)х2050 (h) мм (h – с учетом толщины 

плиты). 
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На отметке минус 1,600 балка высотой 1350 мм в осях «П/207-210» и 

капители высотой 1000 мм (с учетом толщины плиты перекрытия) в осях 

«П/208-210» заменены на распределительную балку сечением 1500х750 (h) 

мм (h – с учетом толщины плиты) в осях «207-213/П» 

Изменена с минус 1,300 на минус 0,550 отметка плиты в осях 

«211-212/С-Т». 

Перепадная балка на отметке минус 0,550 в осях «212/С-Т» смещена 

на 50 мм к оси «213» с нулевой привязкой наружной грани. 

В плите на отм. 5,550 в осях «П/208-210» капители высотой 1200 мм 

заменены на монолитные балки сечением 300х1400 (h) мм (h – с учетом 

толщины плиты) в осях «208-210/П-(П/2)». 

На отм. 5,550 в уровне одного этажа добавлены Т-образное пилоны в 

осях «208-210/П-(П/2)». 

Строения 2, 3 

Исключены отверстия размером 1000х1000 мм с шагом 2500 мм в 

лифтовых шахтах. 

Изменен тип материала термовкладышей. 

Строение 3. Балки в местах перепада отметок в плите стилобата, 

приняты сечением: 400х650(h) мм – на отметках минус 1,600, минус 1,850; 

400х700(h) мм – на отметках минус 1,300, минус 1,600 (h – с учетом 

толщины плиты). 

Строение 2 

Толщина пилонов принята 500 мм в осях: «225-228/И» – на минус 

первом этаже; «224-228/И», «224-228/Л-Н» – на минус втором и минус 

третьем этаже.  

На участке опирания вышележащих пилонов сечением 1800x300 мм 

на пилоны сечением 600x1400 мм через плиту на отм.6,850 в осях 

«225-228/И-(И/1)» в плиту добавлены балки сечением 400x1800(h) мм (h – с 

учетом толщины плиты). Капители исключены. 

Ненесущие простенки из штучного материала толщиной 250 мм 

заменены на втором и третьем этажах в осях «225-228/И» на несущие 

монолитные железобетонные; пилоны сечением 1800x300 мм изменены на 

Т-образную форму 1800x1250x300/250 мм. 

Термовкладыши балкона в осях «230-231/Н», «230-231/И» с отм. 10,150 

на типовых плитах перекрытия смещены за границы вертикальных 

конструкций и балки. 

Капители по плите на отметке минус 0,300 вдоль оси «И» объединены в 

одну распределительную балку сечением 2000х1000(h) мм. 

В осях «213-218/(М/1)-(С/2)» толщина плит покрытия рампы увеличена 

с 200 до 250 мм. Верх плит покрытия рампы принят на отметках: 0,250, 1,950, 

2,960. 
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В осях «(213/1)-215/(М/1)-Н» на отм.0,250 отменено отверстие размером 

2000х1000 мм. 

Привязка балки перепада отметок плиты между осями «227-228» на 

отм.0,250, 0,500 к оси «227» равна 1945 мм. 

Строения 2 и 3 

Изменены марки бетона по водонепроницаемости: 

в строении 2 – с W6 на W10 для бетона класса В35; 

в строении 3 – с W6 на W8 для бетона класса В30. 

Приняты следующие отметки верха парапета: 128,85 и 112,95 – для 

строения 2; 62,150 – для строения 3. 

Строение 2. Дополнена система закладных скрытых электроканалов и 

деталей типа ДКС или аналог, размещенных в теле несущих монолитных 

железобетонных конструкций с шестого по десятый этажи. 

Строение 3 

Для плиты перекрытия минус первого этажа на отметках: минус 1,850, 

минус 1,600, минус 1,300, минус 1,050, минус 0,900, минус 0,550 и для пилонов 

на отметках: минус 8,400, минус 5,250 в осях «П/207-212», принят бетон В40, 

W14, F300. 

Добавлены парапеты сечением 250х2100(h) мм на отметках: 

минус 0,300 и минус 0,850. 

Добавлены отверстия под световые фонари размером: 

4000х1550 мм – в осях «221-222/Ж-И» на отметке минус 0,850; 

3000х3000 мм – в осях «231-232/Л-Н» на отметке минус 0,300. 

Добавлена монолитная железобетонная (бетон класса В25, марок W10, 

F200) фундаментная плита под павильон толщиной 200 мм с утолщением по 

контуру до 400 мм в осях «216-217/И-(К/1)». 

Изменен контур плиты на отметках: минус 1,300 – в осях 

«(М/1)-(П/1)/214-216»; минус 1,100 – в осях «(М1)/217-219». 

Строение № 2: 

плиты на отметках минус 7,400, минус 4,250 доведены до стены между 

осями «(М/1)/(П/1)»; 

толщина фундаментной плиты увеличена с 650 до 750 мм; 

отметка плиты стилобата изменена с минус 4,250 на минус 1,100. 

В осях «(С/2)-(П/1)/(213/1)-215» изменены: отметка плиты с 0,200 на 

0,650, толщина плиты с 200 на 250 мм. 

Добавлена перепадная балка по оси «П/1» сечением 300х1100 (h) мм (h – 

с учетом толщины плиты). 

В осях «К/230-231» изменены: отметка плиты с 0,100 на 0,180, толщина 

плиты с 250 на 200 мм. 

Крепления стоек фахверка с внутренней стороны самонесущей стены. 
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В осях «Р-С/208-209» отметка лифтового приямка изменена с 

минус 3,150 на минус 2,600. 

В осях «210-212/(П/3)-С» отметка участка плиты изменена с минус 0,550 

на минус 0,750. 

Строения 2, 3. Плотность блоков для кладки наружных самонесущих 

стен принята D600. 

Строение 2. Исключен участок перекрытия на отметке минус 7,400 в 

осях «(П/1-Р/1)/215-216» в центре рампы. 

Освобождено помещение, заполненное песком в осях 

«С/2-У/(213/1-216) на отм. минус 10,550 и добавлен проем в стене между 

осями «215-215/(Т/1-У)». 

Добавлен монтажный проем в криволинейной стене на 

отм. минус 10,550 между осями «214-215», в стене по оси «С/2» между осями 

«214-215» на минус втором и минус первом этажах.  

Стены лестницы выше отм верха стилобата на пересечении осей 

«232/(С/1)» изменены на толщину 250 мм 

Остальные конструктивные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 

77-1-1-3-4542-17. 
 

Статические расчеты (в том числе на стойкость к прогрессирующему 

обрушению и к действию карста) строительных конструкций выполнены с 

применением сертифицированных независимых программных комплексов: 

ООО «ОсновПроект» (первый независимый расчет) выполнен с 

применением программного комплекса «ЛИРА САПР» (сертификат 

соответствия № RA.RU.АБ86.Н01102 со сроком действия по 4 июля 2020 года; 

лицензия от 29 апреля 2019 года, выдана ООО «Лира сервис»); 

ООО «Инжиниринговая Компания МАК» (второй независимый расчет) 

выполнен с применением программного комплекса «ING+2015» в составе 

программ MicroFe – СтаДиКон, ViCADo, СТАТИКА (сертификат 

соответствия № RA.RU.АБ86.Н01167 со сроком действия по 9 июня 2022 года; 

лицензия от 22 июля 2019 года № 50366, выдана ООО «Техсофт»). 

Основные результаты расчета 

Максимальные расчетные деформации основания комплекса составят: 

1,63-2,59; 4,0 и 3,27 см – по осадке для строений № 1, № 2 и № 3, 

соответственно (15,0 см – предельное значение); 0,00024-0,001, 0,0022 и 

0,00236 – по относительной разности осадок для строений № 1, № 2 и № 3, 

соответственно (0,003 – предельное значение), и не превысят предельно 

допустимые значения СП 22.13330.2011. 

Максимальные нагрузки на буронабивные сваи от строений № 1 и № 3, 

составили: 12200 и 11510 кН, соответственно, и не превысили значений 

допустимых нагрузок на сваи для строений № 1 и № 3, равных 12700 и 
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12750 кН, соответственно, полученных по результатам натурных статических 

испытаний свай на площадке строительства. 

Максимальное горизонтальное отклонение верха строения № 2 составит 

135 мм (предельно-допустимое значение 278,52 мм).  

Максимальное значение ускорения колебаний верхних этажей строения 

№ 2 составит 0,0629 м/с2 (0,8 м/с2 – предельно-допустимое значение). 

Максимальные нагрузки на буронабивные сваи от строения № 2 

составили: 11389 кН – по расчетам ООО «Инжиниринговая Компания МАК»; 

12620 кН – по расчетам ООО «ОсновПроект», и не превысили значения 

допустимой нагрузки на сваю равного 13570 кН, полученного по результатам 

натурных статических испытаний свай на площадке строительства. 

Сравнение результатов первого и второго (поверочного) независимых 

расчетов и их анализ, выполненные ООО «Инжиниринговая Компания МАК», 

показали, что они отвечают требованиям нормативных документов и имеют 

удовлетворительную сходимость результатов. 

Откорректированные проектные решения не снижают конструктивные 

характеристики надежности и безопасности объекта, не изменяют его 

качественные и функциональные характеристики. 
 

Окружающая застройка в зоне влияния 

Согласно выводам АО «НИЦ «Строительство» (АО «НИИОСП 

им.Н.М.Герсеванова»), степень влияния строения № 1 на участках, не 

пересекающихся с зонами влияния строений № 2 и № 3, не изменилась, так как 

изменения, внесенные в конструкцию фундаментов, не влияют на 

деформирование грунтов основания зданий и сооружений окружающей 

застройки и необходимость в выполнении корректировки ранее выполненных 

расчетов влияния для строения № 1 – отсутствует. 

В соответствии с п.9.36 СП 22.13330.2011 для котлована глубиной 7,35-

10,85 м (строения № 2 и № 3), с ограждением в виде «стены в грунте» со 

стальной распорной системой, радиус предварительной зоны влияния 

составил 22,1-32,55 м. 

В предварительную зону влияния строений № 2 и № 3 попадают здания, 

сооружения и инженерные коммуникации с категориями технического 

состояния, присвоенным по результатам их обследований: 

одноэтажные металлические гаражные боксы по южной стороне 

земельного участка (на расстояниях 20,6 м (первый ряд) и 32,8 м (второй ряд) 

от ограждения котлована); год постройки не установлен; категория 

технического состояния – II (работоспособное); 

3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 3 (35,3 м от ограждения 

котлована), трехэтажное здание с подвалом, 1985 года постройки; категория 

технического состояния – II (работоспособное); 
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3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 2 (34,5 м от ограждения 

котлована), здание 1-2-этажное, с подвалом под частью здания (столовая), 

постройки 1983 года; категория технического состояния – 

II (работоспособное); 

3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 1 (9,3 м от ограждения 

котлована); здание одноэтажное (автосалон и техцентр), без подвала, 

постройки 1970 года; категория технического состояния – 

II (работоспособное); 

3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1 (6,8 м от ограждения котлована); 

здание пятиэтажное, с подвалом, офисное, постройки 1961 года; категория 

технического состояния – II (работоспособное); 

ул.Шеногина, д.2, строение 42 (39,0 м от ограждения котлована); 

одноэтажное здание (спортивный зал), постройки 1996-1998 годов; категория 

технического состояния – I (нормативное); 

рядом со зданием по адресу: 3-й Силикатный проезд, д.6, корпус 1, 

строение 1 (7,1 м от ограждения котлована); сооружение одноэтажное 

(металлический ангар, склад), без подвала, с ленточным монолитным 

железобетонным фундаментом, постройки 2014 года; категория технического 

состояния – I (нормативное); 

коллектор канализации (на расстоянии 26,9 м от ограждения котлована) 

Д3030 мм в защитной железобетонной обойме Д4000 мм; год постройки не 

установлен; категория технического состояния – II (работоспособное); 

канализационный коллектор Д200 мм в защитной железобетонной 

обойме 600х500 мм (9,8 м от ограждения котлована; лоток на абс.отм.125,70); 

категория технического состояния – II (работоспособное); 

коллектор р.Таракановка (от ограждения котлована на расстояниях 

5,4-26,1 м; лоток на глубине 10,0 м от дневной поверхности земли на 

абс. отм. 119,46) подземное заглубленное водопропускное сооружение 

тоннельного типа прямоугольного сечения габаритом 3,4х3,2(h) м, со стенами, 

лотком и перекрытием из монолитного железобетона (участками из сборных 

железобетонных конструкций) толщиной 300-500 мм, постройки 1950-1960 

годов; категория технического состояния – III (ограниченно-

работоспособное); 

надземный участок теплотрассы МТС (33,4 м от ограждения котлована); 

категория технического состояния – II (работоспособное); 

надземная трасса тепловой сети 2Д100 мм и 2х60 мм (3,35 м от 

ограждения котлована); стойки опор теплотрассы с шагом 8,1 м опираются на 

фундаменты мелкого заложения (заглубление до 0,5 м от поверхности земли) 

категория технического состояния – II (работоспособное); 
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канализационный коллектор Д150 мм со стоком Д150 мм (14,2 м от 

ограждения котлована; лоток на абс. отм. 128,37); категория технического 

состояния – II (работоспособное). 

Проектируемые инженерные коммуникации 

Прокладка новых коммуникаций планируется открытым и закрытым 

способом. Максимальные значения предварительных (нормативных) зон 

негативного влияния от прокладываемых коммуникаций, составят: 3,1-3,6 м – 

при закрытой прокладке; 4,4-8,8 м – при открытой прокладке в траншеях и 

котлованах глубиной от 1,2 до 2,2 м. Траншеи и котлованы разрабатываются в 

инвентарных деревянных щитах с распорками при глубине до 1,5 м, в 

металлических конструкциях из труб диаметром Д219х10 мм при глубинах 2,2 

м и более. В предварительную зону влияния попадают: 

от прокладки водопровода 2Д630 мм 

3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1 (5,5 м – от оси закрытой 

прокладки; 2,35 м – от ограждения траншеи глубиной 2,2 м); здание 

пятиэтажное, с подвалом, офисное, постройки 1961 года; категория 

технического состояния – II (работоспособное); 

рядом со зданием по адресу: 3-й Силикатный проезд, д.6, корпус 1, 

строение 1 (5,6 м от оси закрытой прокладки); сооружение одноэтажное 

(металлический ангар, склад), без подвала, с ленточным монолитным 

железобетонным фундаментом, постройки 2014 года; категория технического 

состояния – I (нормативное); 

ул.Шеногина, д.2, строение 42 (6,3 м от ограждения траншеи глубиной 

1,5 м); одноэтажное здание (спортивный зал), постройки 1996-1998 годов; 

категория технического состояния – I (нормативное); 

коллектор канализации (на расстоянии 18,8 м от ограждения траншеи 

глубиной 1,2 м) Д3030 мм в защитной железобетонной обойме Д4000 мм; год 

постройки не установлен; категория технического состояния – 

II (работоспособное); 

канализационный коллектор Д200 мм в защитной железобетонной 

обойме 600х500 мм (2,3 м от ограждения котлована; лоток на абс. отм. 126,45); 

категория технического состояния – II (работоспособное). 

коллектор р.Таракановка (пересекается с траншеей глубиной 1,5 м; 

лоток на глубине 9,7 м от дневной поверхности земли на абс. отм. 119,46); 

категория технического состояния – III (ограниченно-работоспособное); 

от прокладки водопровода 2Д630 мм и водостока 2Д400 мм 

3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 1 (4,25 м от ограждения 

траншеи глубиной 2,2 м); здание одноэтажное (автосалон и техцентр), без 

подвала, постройки 1970 года; категория технического состояния – II 

(работоспособное); 

от колодца дождевой канализации 
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опора кран-балки существующей эстакады (на расстоянии 8,6 м от 

проектируемого колодца; дно на абс. отм. 128,71) из железобетонных 

конструкций с мостовыми кранами, рядом со зданиями по адресам: 

ул.Шеногина, д.2, строение 32 и ул.Шеногина, д.2, строение 42, постройки 

1978 года; категория технического состояния – II (работоспособное). 
 

Геотехнический расчет влияния нового строительства на здания, 

сооружения и инженерные коммуникации (в том числе и проектируемые) 

окружающей застройки выполнен специалистами АО «НИЦ «Строительство» 

с привлечением программного комплекса «PLAXIS» (сертификат 

соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, срок действия по 4 мая 2022 года; 

лицензия без даты № С0404208 выдана «Plaxis B.V»). 

По результатам расчетов установлено: 

расчетная зона влияния от возведения жилого дома определена в 

диапазоне от 21,0 до 53,3 м; 

расчетная зона влияния от прокладки новых коммуникаций определена 

в диапазонах: 3,7-4,1 м – при закрытой прокладке; 3,8-6,9 м – при открытой 

прокладке. 

Прогнозируемые максимальные дополнительные деформации зданий, 

сооружений и инженерных коммуникаций от строительства строений № 2, № 

3 и от прокладки новых инженерных коммуникаций (на участках, где 

накладываются зоны влияния от возведения объекта и прокладки 

коммуникаций), составили: 

2,6 мм – по осадке; 0,00017 – по относительной разности осадок 

(предельные значения деформаций не нормируются) – для одноэтажных 

металлических гаражных боксов по южной стороне земельного участка; 

4,1 мм – по осадке (предельная – 30,0 мм); 0,0003 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,001) – для трехэтажного здания по адресу: 

3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 3; 

3,7 мм – по осадке (предельная – 30,0 мм); 0,000053 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,001) – для 1-2-этажного здания по адресу: 3-й 

Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 2; 

23,6 мм – по осадке (предельная – 30,0 мм); 0,001 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,001) – для одноэтажного (автосалон и 

техцентр) здания по адресу: 3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1, строение 1; 

29,8 мм – по осадке (предельная – 30,0 мм); 0,001 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,001) – для пятиэтажного, с подвалом, 

офисного здания по адресу: 3-й Силикатный проезд, д.4, корпус 1; 

32,6 мм – по осадке (предельная – не нормируется); 0,0013 – по 

относительной разности осадок (предельная – не нормируется) – для 

одноэтажного сооружения (металлический ангар, склад) рядом со зданием по 

адресу: 3-й Силикатный проезд, д.6, корпус 1, строение 1; 
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12,7 мм – по осадке (предельная – 40,0 мм); 0,00061 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,002) – для одноэтажного здания по адресу: 

ул.Шеногина, д.2, строение 42; 

5,4 мм – по осадке (предельная – не нормируется); 0,00002 – по 

относительной разности осадок (предельная – не нормируется) – для опоры 

кран-балки существующей эстакады; 

0,6 мм – для коллектора канализации Д3030 мм в защитной 

железобетонной обойме Д4000 мм; 

4,4 мм – для канализационного коллектора Д200 мм в защитной 

железобетонной обойме 600х500 мм; 

11,6 мм – для коллектора реки Таракановка; 

3,1 мм – для надземного участка теплотрассы МТС; 

16,7 мм – для надземной трассы тепловой сети 2Д100 мм и 2Д60 мм; 

21,2 мм – для канализационного коллектора Д150 мм со стоком 

Д150 мм. 

Прогнозируемые максимальные дополнительные деформации зданий, 

сооружений и инженерных коммуникаций от прокладки новых 

коммуникаций, составили от 0,1 до 0,9 мм. 

Дополнительные перемещения существующих инженерных 

коммуникаций (в том числе коллектора реки Таракановка) от строительства 

жилого комплекса (с учетом корректировки несущих конструкций) 

подтверждены прочностными расчетами АО «НИЦ «Строительство». 

Напряжения в стенках трубопроводов не превышают расчетных 

сопротивлений материалов, из которых выполнены трубопроводы, а их 

сохранность обеспечена. 

Дополнительные деформации оснований существующих зданий и 

сооружений не превышают предельных значений, указанных в 

СП 22.13330.2011, а их сохранность обеспечена. Дополнительных 

мероприятий по обеспечению сохранности зданий и инженерных 

коммуникаций – не требуется. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Корректировкой предусмотрено: 

изменение расчетных нагрузок ГРЩ1 (1230,89 кВт), ГРЩ2 (1781,1 

кВт), ВРУ3.5.1 (452,9 кВт), общая нагрузка приведенных к шинам 0,4 кВ 

ТП: Рр=3257,93 кВт; 

изменение принципиальных схем ВРУ; 

изменение трассы прокладки питающих линий 0,4 кВ ВРУ3.5.1; 
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изменены места ввода питающих линий в связи с изменением 

расположения ГРЩ2; 

замена опор наружного освещения территории на опоры высотой 

4,0-6,0 м. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Система водоснабжения 

В связи изменение генплана и вертикальной планировки 

откорректирована трасса наружных сетей водопровода (с изменением 

протяженности) без изменения точки подключения к городским сетям 

водопровода. 

В соответствии с заданием на проектирование: 

изменен способ прокладки наружных – часть участка прокладывается 

закрытым способом прокладки; 

изменен материал труб наружных сетей водопровода на 

полиэтиленовые ПЭ 100 трубы; 

исключена прокладка наружных сетей в железобетонной обойме; 

изменено количество стальных футляров. 

В связи с изменением архитектурно-планировочных и 

технологических решений и заданием на проектирование: 

для корпуса 2 изменен счетчик воды на вводе водопровода на Д65 мм; 

откорректирован расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 

составляет корпус 1 – 244,27 м3/сут, корпуса 2 и 3 – 521,86 м3/сут; 

для корпусов 1, 2, 3 предусмотрена оборотная система мойки колес; 

для корпуса 2 предусмотрена оборотная система фонтана; 

откорректирована принципиальная схема водопровода в части 

прокладки сетей водопровода, добавления системы водоснабжения 

душевых и санузлов помещений отдыха с тренажерами, добавления на 

ответвлениях от стояка к поэтажному квартирному коллектору манометров 

и спускных кранов; 

откорректирована принципиальная схема водопровода для первой 

зоны водоснабжения в части применения раздельных магистральных 

трубопроводов для жилой, нежилой частей здания и ДОО; 

изменено насосное оборудование первой и второй зоны 

водоснабжения (корпуса 1, 2) с изменениями технических характеристик; 

изменен материал труб для разводки в санузлах на трубы из сшитого 

полиэтилена; 

изменен тип изоляции сетей водопровода. 

В связи с оптимизацией прокладки внутренних сетей пожаротушения 

(в корпусе 1) откорректирован необходимый напор и изменено насосное 
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оборудование систем пожаротушения жилой части здания с изменением 

технических характеристик. 

В связи с оптимизацией прокладки внутренних сетей пожаротушения 

(в корпусе 2) второй зоны откорректирован необходимый напор, расход 

(спринклеры 14,9 л/с) и изменено насосное оборудование систем 

пожаротушения жилой части здания с изменением технических 

характеристик. 

В корпусах 1, 2, 3 откорректирована принципиальная схема систем 

пожаротушения в части установки запорной арматуры. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Система водоотведения 

Водоотведение 

В связи с изменением генплана, вертикальной планировки и 

изменением места расположения выпусков канализации и их количества 

откорректировано планово-высотное расположение наружных сетей, их 

протяженность без изменения точек подключения к городским сетям 

канализации. 

Изменен способ прокладки наружных сетей канализации на закрытый 

(колодец К4 – колодец К3 сущ.). 

В связи с изменением архитектурно-планировочных и 

технологических решений и заданием на проектирование: 

откорректирован расход воды канализационных стоков  

корпус 1 – 228,01 м3/сут,  

корпуса 2 и 3 – 493,50 м3/сут; 

предусмотрен дренажный трубопровод для слива систем 

водоснабжения и отопления с отводом воды в приямки; 

откорректированы принципиальные схемы в части прокладки сетей 

водоотведения. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Индивидуальные тепловые пункты 

В рамках корректировки проекта предусматривается актуализация 

условий подключения ПАО «МОЭК». 
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Корректировкой предусматривается уменьшение расчетной тепловой 

нагрузки: 

ИТП 1 

Отопление  1,200 Гкал/час. 

Вентиляция  0,509 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение  0,700 Гкал/час. 

Всего  2,409 Гкал/час. 

ИТП 2 

Отопление  2,404 Гкал/час. 

Вентиляция  1,1469 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение  1,340 Гкал/час. 

Всего  4,8909 Гкал/час. 

В соответствии с изменением нагрузок откорректирована 

принципиальная схема и диаметры трубопроводов, подобрано основное 

оборудование. 

Корректировкой предусматривается: 

замена производителей установок поддержания давления и 

расширительных баков; 

замена покровного слоя теплоизоляции (из алюминиевых изделий); 

применение дисковые затворов на вторичном контуре ГВС и 

вентиляции; 

применение на обратном трубопроводе теплосети перед узлом учета 

фильтра вместо грязевика; 

циркуляционные насосы предусмотрены со встроенным частотным 

приводом. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Корректировкой проектной документации, выполненной на 

основании задания на проектирование, предусматривается частичное 

изменение принципиальных решений по системам отопления, вентиляции, 

кондиционирования и противодымной вентиляции: 

отопление подземной автостоянки выполнено с помощью 

тепловентиляторов; 

для отопления помещений КПП1 на первом этапе строительства 

предусмотрена установка электрических отопительных приборов, на 

втором этапе строительства отопление помещений КПП1 заменяется на 

водяное от системы отопления автостоянки; 

отопление помещений КПП3 предусмотрено электрическими 

отопительными приборами; 
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в связи с изменением планировочных решений уточнены 

воздухообмены в помещениях, уточнено количество вентиляционных 

систем и их характеристики, уточнено размещение вентиляционного 

оборудование. Вентиляционные системы предусмотрены 

самостоятельными для зон различного функционального назначения; 

уточнены тепловые нагрузки на системы отопления и 

теплоснабжения; 

исключена прокладка воздуховодов через лифтовый холл; 

для помещений КПП1 и КПП3 предусмотрены самостоятельные 

системы приточной вентиляции с механическим побуждением, вытяжная 

вентиляция – естественная; 

предусмотрены системы вентиляции технического подполья; 

для помещений ТБО предусмотрены самостоятельные системы 

вытяжной вентиляции с естественным побуждением; 

для машинных отделений лифтов № 4 и № 5 строения 2 

предусмотрены системы вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением; 

для помещения «Павильон» (комплектное, заводского изготовления) 

предусмотрена самостоятельная система приточной вентиляции, вытяжная 

система с естественным побуждением. На входе устанавливаются 

воздушно-тепловые завесы электрического типа; 

уточнены расчеты систем противодымной вентиляции, количество 

систем; 

уточнены характеристики систем противодымной вентиляции; 

для удаления продуктов и огнетушащего вещества из помещений, 

защищаемых установками газового пожаротушения, предусмотрены 

передвижные вытяжные установки, присоединяемые к помещению через 

стыковочный узел; 

предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюз между автостоянкой и 

коридором с помещениями другого назначения; 

предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюзы на минус первом, 

минус втором и минус третьем этажах в осях «216-217/(П/1)-(Р/1)» перед 

лестничной клеткой; 

предусмотрены системы противодымной вентиляции в помещения 

кладовых на минус первом и минус втором этажах в осях 

«216-217/(П/1)-(Р/1)», совмещенные с системами противодымной 

вентиляции рампы. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
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Сети связи 

Предусмотрены сети и системы связи и сигнализации в соответствии 

с заданием на проектирование (корректировку) и техническими условиями 

Департамента ГОЧС и ПБ, ООО «ЮПТП». 

Корректировкой предусматривается изменение решений по 

внутренним сетям и системам связи: радиофикации, объектовой системе 

оповещения, структурированной кабельной системе, системе охраны 

входов, системе контроля и управления доступом, системе автоматической 

пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре. 

Радиофикация. В результате корректировки изменилось количество и 

места размещения абонентских радиорозеток, марки применяемых кабелей 

и оборудования. Актуализированы технические условия на радиофикацию. 

Объектовая система оповещения. Добавлено получение 

трансляционных сигналов через пультовое оборудование комплекса 

системы мониторинга РСО средствами объектовой связи программно-

аппаратного комплекса по радиоканалу. 

Структурированная кабельная система. Исключены магистральные 

линии многопарных кабелей UTP и оконечные плинты для системы 

комплексной безопасности, телекоммуникационные шкафы из офисов. 

Предусмотрена установка роутеров на территории внутреннего двора 

объекта и во входных группах с целью покрытия объекта зоной сети «wi-fi». 

Система охраны входов. Заменен производитель оборудования. 

Система дополнена функцией управления гаражными воротами, 

шлагбаумами, подъездными дверьми с помощью клиентских карт системы 

контроля доступа и мобильного устройства. Добавлены вызывные панели 

на въезде/выезде в автостоянку. 

Система контроля и управления доступом СКУД. С целью 

исключения дублирования функции охранной сигнализации служебных и 

технических помещений жилого комплекса, в качестве охранных датчиков 

используются магнитные дверные контактные датчики на контролируемых 

СКУД дверях. 

Система автоматической пожарной сигнализации АПС. Изменилось 

размещение и количество пожарных извещателей. Световые указатели 

заменены на адресные и включены в адресную линию связи АПС. 

Система оповещения и управления эвакуации при пожаре. Световые 

указатели включены в систему АПС. Изменены модели и количество 

устанавливаемого оборудования. 

Наружные сети связи: мультисервисная сеть связи. 

 Мультисервисная сеть связи. Уточнена трасса прокладки линейно-

кабельных сооружений и кабельных линий связи.  
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения.  

Корректировка проектной документации предусмотрена в части 

следующих изменений:  

добавлены решения по контролю состояния сигнализаторов потока 

жидкости, дисковых затворов, датчиков положения пожарных кранов (в 

строениях 1, 2, 3); 

добавлены решения по контролю состояния дверей 

магнитоконтактными извещателями в пожаробезопасные зоны МГН (в 

строениях 2, 3); 

добавлена информация по замене производителя оборудования 

автоматизации насосной станции; 

кабельные линии приведены в соответствие требованиям 

ГОСТ 31565-2012. Используются кабели нг(А)–HF, нг(А)-FRHF, для 

прокладки кабелей в ДОО применяются кабели нг(А)-LSLTx; 

добавлены автоматизируемые системы вентиляции: В3.3, П7-В10, 

П8-В11, П9-В12, В13, В14; 

добавлена информация о сблокированной работе вентиляторов 

П3-В3.1, В3.2, В3.3; 

добавлена информация по замене производителя системы АСУД; 

откорректирована структурная схема диспетчеризации лифтов; 

произведена замена маркировки кабеля. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Системы автоматического пожаротушения 

Предусмотрено оснащение установкой автоматического газового 

пожаротушения электротехнических помещений подземной автостоянки 

строения № 1 и подземной автостоянки строений № 2 и № 3 в соответствии 

с требованиями п.А.4, А.5 приложения А СП 5.13130.2009. Защищаемые 

помещения относятся к категории В3 по пожарной опасности. В 

помещениях отсутствуют пространства фальшполов и подвесных потолков, 

подлежащих защите установкой пожаротушения. Горючими материалами в 

защищаемых помещениях являются электрооборудование, 

электротехническая и кабельная продукция. 

Предусмотрена модульная система газового тушения. В качестве 

огнетушащего вещества принят «хладон-227еа». Модули с указанным 
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газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) могут применяться для 

локализации и тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования под 

напряжением. Выбор способа тушения и вид огнетушащих средств не 

противоречит требованиям п.А.3. СП 5.13130.2009. 

В защищаемых помещениях применены установки с объемным 

способом тушения, параметр негерметичности не превышает нормативного. 

Модули основного запаса и насадки установлены непосредственно в 

защищаемых помещениях, имеют надежное крепление для исключения 

опрокидывания. 

Модули состоят из баллона, наполненного сжиженным ГОТВ с 

газом-вытеснителем, и запорно-пускового устройства (ЗПУ) с 

электропуском. Устройство ручного пуска на модулях исключено. В 

качестве газа-вытеснителя используется азот, рабочее давление 

Рраб=4,2 МПа. 

Для контроля протечки газа-вытеснителя предусмотрен манометр. 

Визуальный контроль давления газа-вытеснителя осуществляется с 

периодичностью согласно технической документации на модуль газового 

пожаротушения. Для контроля выхода газа при срабатывании установки 

предусмотрена установка сигнализатора давления. Сигнал о выпуске ГОТВ 

передаются в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала. 

При подаче огнетушащего вещества предусмотрены следующие 

способы пуска установки: 

автоматический – от автоматических пожарных извещателей; 

дистанционный – от извещателя пожарного ручного, 

устанавливаемого у входа в защищаемое помещение. 

Задержка времени выпуска газа из установки газового 

пожаротушения, с момента срабатывания датчиков или включения 

дистанционного пуска газа составляет 10 секунд. Время задержки 

предусмотрено для эвакуации людей и отключения инженерных систем 

защищаемого помещения. 

При открытии входной двери в течение времени задержки пуска, 

запуск пожаротушения приостанавливается. Установки обеспечивают 

подачу не менее 95% массы ГОТВ, требуемой для создания нормативной 

огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной 

интервал, не превышающий 10 секунд. Предусматриваются доводчики на 

дверях защищаемых помещений. Для сброса избыточного давления при 

срабатывании установок предусмотрены клапаны сброса избыточного 

давления (КСИД). 

Установки имеют 100% запас ГОТВ в объеме, достаточном для 

восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из 
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защищаемых помещений объекта. Запас хранится на минус первом этаже в 

помещении 0.1.50 строения 1 в модулях, аналогичных модулям установок. 

Предусмотрено удаление газов и дыма после срабатывания 

автоматических установок газового пожаротушения. 

Трубопроводы установок выполняются из стальных бесшовных труб 

по ГОСТ 8734-75 и ГОСТ 8732-78. Трубопроводы подачи ГОТВ и их 

соединения обеспечивают прочность при давлении не менее 1,25 Рраб. 

 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации строения 1 предусмотрено: 

размещение кладовых службы эксплуатации на минус первом и минус 

втором этажах; 

размещение помещения уборочного инвентаря на минус втором 

этаже, в осях «120-123/Д-Е»; 

размещение комнаты отдыха службы эксплуатации, оборудованной 

тренажерами, санитарно-бытовые помещения на минус первом этаже, в 

осях «115-120/А-В»; 

размещение мест для хранения велосипедов (общее количество 

веломест – 40); 

изменение продольного уклона рампы с 15% на 18% с участками 

плавных сопряжений с горизонтальными участками пола уклоном не более 

7%; 

размещение мойки колес, арок и порогов автомобилей на рампе при 

въезде в подземную автостоянку; 

размещение мебели в помещениях ОДС, КПП 1, 

добавление КПП 3. 
 

Корректировкой проектной документации строений № 2, № 3 

предусмотрено: 

размещение кладовых службы эксплуатации на минус первом, минус 

втором, минус третьем этажах; 

размещение комнаты отдыха службы эксплуатации, оборудованной 

тренажерами, санитарно-бытовые помещения на минус первом этаже, в 

осях «220-223/Ж-И/2»; 

размещение мойки колес, арок и порогов автомобилей на рампе при 

въезде в подземную автостоянку; 

размещение мест для хранения велосипедов (общее количество 

веломест – 80); 

изменение расстановки мебели в помещении КПП 2. 

Корректировкой проектной документации подраздела вертикальный 

транспорт предусмотрено изменение модели лифтового оборудования и 

подъемника ДОО, грузоподъемностью 250,0 кг. В результате замены 
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оборудования изменились технические характеристики лифтов 

(потребляемая мощность размеры дверей, скорость движения). Изменились 

размеры шахт и глубина приямков. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования 

Корректировка проектной документации предусмотрена в части 

следующих изменений: 

изменено количество контроллеров в составе щита АИИСКУЭ для 

подключения счетчиков электроэнергии; 

добавлена система поквартирного учета потребления тепла; 

уточнено количество подключаемых квартир. Откорректировано 

расположение и количество приборов учета. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Автоматизированная система управления дорожным движением 

Корректировкой предусматривается замена кабелей КПСВВнгLS 

2х2х1,0, КПСВВнгLS 1х2х1,0, ВВГнгLS 3x1,5, КСВЭВнг(А)-LS 8x0,4 на 

кабели КПСнг(А)FRHF 2х2х0,75, КПСнг(А)FRHF 1х2х0,75, 

ППГнг(А)FRHF 3х1,5, КПКРПГнг(А)FRHF 7х0,75 для обеспечения 

работоспособности системы управления движением в условиях пожара. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Корректировкой предусматривается внесение изменений, в части 

устройства ограждения территории и контрольно-пропускного пункта 

(КПП3) с установкой шлагбаума, у въезда на территорию с южной стороны. 

Также корректировкой предусматривается установка вызывных панелей 

системы видеодомофонной связи у въездов/выездов в подземную 

автостоянку. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
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Проект организации строительства  

Предусмотрено изменение следующих проектных решений: 

откорректирована текстовая и графическая часть раздела. Раздел приведен 

в соответствие смежным разделам проектной документации. 

Изменено расположение временных бытовых помещений, временных 

дорог. 

В качестве основных грузоподъемных механизмов предусмотрены 

2 башенных крана грузоподъемностью 8,0 тонн и вылетом крюка 50,0 м и 

60,0 м, один башенный кран грузоподъемностью 10,0 тонн и вылетом крюка 

55,0 м. 

Графическая часть выполнена на основе актуализированного 

инженерно-топографического плана. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

эксплуатации и строительства – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

Уточнены: характеристика показателей поверхностного стока, 

поступающего с проектируемой территории, показатели хозяйственно-

бытового стока. Водоснабжение, отведение хозяйственно-бытовых стоков и 

поверхностных сточных вод предусматривается с использованием 

инженерных сетей согласно техническим условиям. Организация 

современной системы водоснабжения и канализования исключает 

негативное воздействие на водные объекты в период эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране водных объектов на период строительства – 

без изменений, в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  

Ожидаемое количество отходов при эксплуатации объекта на 1 этапе 

составит 420,19 т/год, на 2 этапе – 853,65 т/год. Определены места 

временного накопления отходов, их обустройство и предельные объемы 

накопления. Вывоз отходов с территории намечен по договорам со 

специализированными организациями. Соблюдение разработанных правил 

сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить 
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отрицательное воздействие на окружающую среду при эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Мероприятия по обращению с отходами на период строительства – 

без изменений, в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
 

Порядок обращения с грунтами на участке ведения земляных работ 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова на период строительства – без изменений, в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 

3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
 

Озеленение 

Корректировка проекта благоустройства в части озеленения 

предусмотрена в полном объеме. 

В соответствии с откорректированной проектной документацией 

общая площадь озеленения составляет 9472,60 м2. Проектом 

благоустройства в части озеленения на участке первого и второго этапов 

строительства предусмотрена посадка 128 деревьев, 2220 кустарников, 

устройство 8670,9 м2 газона обыкновенного в том числе 517,8 м2 по 

подземной части здания, 183,7 м2 газона устойчивого к вытаптыванию, 

490,0 м2 газона по газонной решетке и 758,5 м2 цветников в том числе 

131,2 м2 по подземной части здания. 

Мероприятия по охране растительного мира (дендрологическая часть 

проекта) без изменений – в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Корректировка планировочных решений прилегающей приобъектной 

территории соответствует гигиеническим требованиям. 

Корректировка объемно-планировочных решений 

многофункционального жилого комплекса с первым нежилым этажом и 

подземной автостоянкой соответствует гигиеническим требованиям 

Здания обеспечивается всеми видами современного благоустройства 

и необходимыми для эксплуатации инженерными системами. 

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите 

проектируемых жилых домов. 

Согласно представленной проектной документации и расчетов, 

выполненных ООО «ОсновПроект», параметры светового и 

инсоляционного режимов в корректируемых жилых квартирах будут 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
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Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

ограничению уровня шума от работы строительной техники на период 

проведения строительных работ. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме 

корректировки разработаны в соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 

Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – № 384-ФЗ), 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 

специальные технические условия, согласованные в установленном порядке 

(далее – СТУ). Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ, 

реализованы в проектной документации. 

Корректировкой проектной документации предусмотрены 

следующие решения: 

устройство ограждения комплекса вне зоны проездов и установки 

пожарной техники; 

устройство разворотной площадки для тупикового проезда в 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013; 

изменение состава дорожного покрытия в местах проезда и установки 

пожарной техники с учетом нагрузки от пожарной техники; 

добавлено отдельно стоящее здание КПП-3 III степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0; 

изменение плана сетей в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2011; 

изменение планировочных решений на минус первом, минус втором 

этажах в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009, СП 4.13130.2013, 

№ 123-ФЗ и СТУ; 

устройство помещения для размещения инженерного оборудования 

на отм.  минус 4,650 в осях «101/Г/2-Е», оборудованного аварийным 

выходом в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009; 

изменение функционального назначения помещения на уровне 

первого этажа в осях «А-Б/109-111» с Ф 5.1 на Ф3.1; 

изменение уклона рампы с 15% до 18%, рампа для эвакуации не 

используется; 
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изменение размеров лифтовых шахт в осях «Б-В/107-111» строения 1, 

лифта 7 строения 3 с сохранением требуемых пределов огнестойкости; 

устройство ниш в осях «В/109» и «106-107/Б», отделенных от 

пожаробезопасных зон противопожарными стенами с пределом 

огнестойкости не менее REI 60; 

замена марки облицовочного кирпича на фасаде первого этажа ДОО с 

сохранением показателей горючести; 

замена фиброцементных плит на керамогранитные в системе 

навесного фасада с воздушным зазором с сохранением класса пожарной 

опасности; 

уточнение решений по внутреннему противопожарному водопроводу 

в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009; 

замена крышного вентилятора на осевые вытяжной противодымной 

вентиляции ВД2.1 строения 1 в соответствии с требованиями 

СП 7.13130.2013; 

добавлены системы переносных дымососов для удаления продуктов 

горения и газового огнетушащего вещества, после пожара из помещений 

0.2.12, 0.1.18, 0.1.20, 0.1.21, 0.1.22, 0.1.23, 0.1.24 строения 1; 

добавлено сообщение через тамбур-шлюз с подпором воздуха при 

пожаре (0.1.51) помещения автостоянки (ПО № 2) с помещениями по 

обслуживанию жилой секции строения 1 (ПО № 4) в строении 1; 

замена марки кабеля для систем автоматической противопожарной 

защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012; 

уточнение структурных схем автоматической противопожарной 

защиты; 

увеличено количество квартир в строении 2 со 2 по 32 этажи в осях 

«222-224/(Л-И/1)», эвакуация предусмотрена в соответствии с 

требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009; 

устройство противопожарных люков с пределом огнестойкости не 

менее EIW60 в противопожарном перекрытии второго типа для 

естественного освещения в помещениях (0.1.030 0.1.044) подвального 

этажа; 

устройство дополнительных пожарных стояков с пожарными кранами 

в строении 3 в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Корректировкой предусматривается: 

уточнение схемы движения инвалидов по участку, расположения мест 
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отдыха; 

уточнение схемы движения инвалидов внутри зданий в связи с 

корректировкой архитектурно-планировочных решений. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Корректировкой предусматривается актуализация технико-

экономических показателей объекта и нагрузок на инженерные сети и 

системы в процессе эксплуатации. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

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 изменением 

архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений, 

изменением плотности блоков в конструкции наружных стен 

(предусматривается применение блоков из ячеистого бетона объемной 

плотностью 600 кг/м3 вместо 1000 кг/м3), уточнением теплотехнических 

характеристик окон и витражей жилой части, витражей ДОО (без изменения 

материала профилей и количества камер стеклопакетов), изменением типа 

витражей нежилых помещений первого этажа, уточнением температурного 

режима верхнего технического пространства, добавлением проектных 

решений по КПП, добавление проектных решений по световым фонарям. 

Предусмотрены следующие изменения в утеплении ограждающих 

конструкций: 

цокольной части наружных стен из кирпичной кладки – плитами из 

минеральной ваты толщиной 150 мм в составе навесной фасадной системы 

с воздушным зазором (изменение типа теплоизоляционного слоя, без 

изменения толщины утеплителя); 

перекрытия под нависающими частями – плитами из минеральной ваты 

общей толщиной 250 мм в два слоя (замена марки однослойного 

теплоизоляционного слоя на двухслойный, без изменения общей толщины). 

Предусмотрены следующие уточнения и изменения в заполнение 

световых проемов: 
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оконные блоки жилой части – с двухкамерными стеклопакетами с 

мягким селективным покрытием и заполнением аргоном в 

поливинилхлоридных профилях с показателем приведенного 

сопротивления теплопередаче изделия: 0,72 м2·°С/Вт; 

витражи жилой части и ДОО – с двухкамерными стеклопакетами с 

мягким селективным покрытием и заполнением аргоном в профилях из 

алюминиевых сплавов с показателем приведенного сопротивления 

теплопередаче изделия: 0,73 м2·°С/Вт; 

витражи нежилых помещений первого этажа, световые фонари – с 

двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и 

заполнением аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с показателем 

приведенного сопротивления теплопередаче изделия: 0,73 м2·°С/Вт. 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций и заполнение 

световых проемов КПП: 

наружных стен – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм в 

составе трехслойных металлических панелей; 

покрытия – плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм; 

оконные блоки – с двухкамерными стеклопакетами в 

поливинилхлоридных профилях с показателем приведенного 

сопротивления теплопередаче изделия: 0,56 м2·°С/Вт; 

Внесены соответствующие корректировки в расчет теплотехнических, 

энергетических и комплексных показателей жилых зданий. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики жилых 

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 жилых 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 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 

 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ 

Корректировкой предусматривается уточнение краткой 

характеристики объекта. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года 

№ 77-1-1-3-4542-17. 
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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 

В текстовой и графической частях отражены сведения о принятых 

технических решениях, внесенных в проектную документацию по 

отношению к ранее согласованной. 
 

 

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 объекта 

«Многофункциональный жилой комплекс (корректировка)» по адресу: 

3-й Силикатный проезд, вл.4, корп.2, район Хорошево-Мневники, 

Северо-Западный административный округ города Москвы соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических  
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регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию 

разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

Остальные проектные решения изложены в положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 3 ноября 2017 года № 77-1-1-3-4542-17. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Начальник Управления  

комплексной экспертизы М.А.Никольская 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«6. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Мероприятия по  

обеспечению доступа инвалидов»,  

«Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства», 

«Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и 

о составе указанных работ»)  А.В.Сошин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«26. Схемы планировочной организации 

земельных участков» 

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

участка)  И.Л.Прудникова 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«47. Автомобильные дороги»  

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка»)  А.А.Переседов 
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(подраздел «Система электроснабжения»)  С.А.Степанов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  

водоотведение и канализация»  

(подразделы: «Система водоснабжения», 

«Система водоотведения»)  Г.Е.Семенова 

 

Начальник отдела теплоэнергетики 

«38. Системы отопления, вентиляции,  

кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

(подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»)  Д.В.Соколов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  
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«Технологические решения»)  С.Н.Козлова 
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Государственный эксперт-инженер 

«49. Объекты химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих,  

взрыво- и пожароопасных производств» 

(подраздел «Сети связи»)  Е.С.Русанов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«63. Объекты социально-культурного назначения» 

(подраздел «Технологические решения»)  Л.А.Кимаева 

 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Технологические решения»)  М.П.Погребной 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«2.3.2. Системы автоматизации,  

связи и сигнализации» 

(раздел «Проект организации дорожного  

движения»)  Н.Б.Клепикова 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.4. Организация строительства»  

(раздел «Технологические решения»)  Д.В.Лушагин 

 

Заместитель начальника Управления 

охраны окружающей среды  

«5.2.6. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»  

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды»)  М.В.Звонкин 

 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды»)  И.В.Михалева 
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