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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 (заказчик-застройщик): АО «Специализированный 

застройщик «Серебряный фонтан». 

Место нахождения: 129626, г.Москва, ул.Новоалексеевская, д.16, 

стр.16, каб.16. 

Генеральный директор: Р.И.Щекочихин. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 23.10.2019 № 0001-9000003-031101-

0025564/19. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 25.10.2019 

№ И/443, дополнительное соглашение от 19.11.2019 № 1. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результаты инженерных 

изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 
 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

объекта капитального строительства «Многофункциональный жилой и 

общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой на земельном 

участке с кадастровым номером 77:02:0023014:3075» по адресу: 

Новоалексеевская улица, корп.К-1, Алексеевский район, Северо-

Восточный административный округ города Москвы» рассмотрены в 

Мосгосэкспертизе – положительное заключение негосударственной 

экспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-0890-17. 
 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 

объекта «Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс с 

подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 
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77:02:0023014:3075. Корпус К-1». (Изменение № 1). Согласованы письмом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 22.10.2019 № МКЭ-30-1825/19-1. 

Необходимость разработки СТУ  

Отступление от требований п.4.10 СП 113.13330.2012 в части 

размещения в здания класса Ф 1.3 стоянок для временного хранения 

легковых автомобилей. 

Отступление от требований п.14.28 СП 42.13330.2011 в части 

размещения сетей бытовой и дождевой канализации на сокращенных 

расстояниях по горизонтали (в свету) до памятников истории и 

культуры. 

Недостаточность требований пунктов 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2011 к 

защитным мероприятиям в части размещения сетей бытовой и дождевой 

канализации, силовых кабелей (вкл. кабели освещения) на сокращенных 

расстояниях по горизонтали (в свету) до фундаментов зданий и сооружений 

(в том числе подпорной стенки), бортового камня улицы и дороги (кромки 

проезжей части, укрепленной полосы обочины), фундаментов опор 

наружного освещения, а также при размещении под объектами 

некапитального строительства (декоративными сооружениями). 

Недостаточность требований пунктов 12.36 СП 42.13330.2011 к 

защитным мероприятиям в части размещения сетей бытовой и дождевой 

канализации, силовых кабелей (вкл. кабели освещения) на сокращенных 

расстояниях по горизонтали (в свету) относительно друг друга. 

Отступление от требований п.9.5 СП 42.13330.2011 в части 

размещения сетей бытовой и дождевой канализации, силовых кабелей (вкл. 

кабели освещения) на сокращенных расстояниях от деревьев и кустарников. 
 

Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: 

«Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс с 

подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 

77:02:0023014:3075» по адресу: ул.Новоалексеевская, Корпус К-1 с 

подземной автостоянкой. Изменение № 1». Согласованы письмами УНПР 

Главного управления МЧС России по г.Москве от 04.09.2019 № 2930-4-9 и 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 07.10.2019 № МКЭ-30-1579/19-1.  

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности, предъявляемым:  

к подземным автостоянкам с площадью пожарного отсека более 

3000 м2 (не более 26000 м2); 

к подземным 2-этажным автостоянкам с неизолированными 

рампами; 
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к размещению в здании класса Ф 1.3 автостоянки без постоянно 

закрепленных машино-мест; 

к подземным автостоянкам под жилым зданием со встроенным 

детским образовательным учреждением; 

к жилым зданиям с кладовыми для жильцов, размещаемых на 

подземных этажах встроенной 2-этажной автостоянки; 

к жилым зданиям с помещениями для сбора и временного 

хранения мусора, размещаемых на подземных этажах встроенной 2-

этажной автостоянки; 

к жилым зданиям секционного типа с общими для двух смежных 

секций входными вестибюлями (холлами) на 1 этаже; 

к жилым зданиям секционного типа высотой более 50,0 м (с площадью 

квартир на этаже менее 500,0 м2) с незадымляемыми лестничными клетками 

типа Н2, без устройства лестничных клеток типа Н1; 

к жилым зданиям без устройства аварийных выходов в квартирах, 

расположенных на высоте более 15,0 м; 

к эвакуационным лестничным клеткам типа Н2 без естественного 

освещения; 

к зданиям без сквозных проездов для пожарных автомобилей через 

300,0 м и сквозных проходов через лестничные клетки через 100,0 м;  

к лифтам для пожарных без остановки на всех этажах здания; 

к коридорам безопасности. 
 

Уведомление от 07.09.2018 № 399-СФ о смене наименования 

организации АО «Серебряный Фонтан» на АО «Специализированный 

Застройщик «Серебряный Фонтан». 

Общий статический расчет. ООО «ЭталонПроект». Москва, 2019. 

Представлено письмо Департамента культурного наследия города 

Москвы от 28.05.2019 № ДКН-056501-000598/18. 

 
 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: многофункциональный жилой и 

общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой на земельном 

участке с кадастровым номером 77:02:0023014:3075 (1 этап) 

(корректировка). 
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Строительный адрес: Новоалексеевская улица, корп.К-1, 

Алексеевский район, Северо-Восточный административный округ города 

Москвы.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

объект хранения автотранспортных средств, дошкольная образовательная 

организация, кафе. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 
 

 До  После 

 корректировки корректировки 
 

Количество квартир,  386 386 

в том числе:  

трехкомнатных  120 126 

четырехкомнатных 53 47 

Остальные технические показатели – без изменений, в соответствии 

с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-

3-0890-17. 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Характерные особенности: многофункциональный жилой и 

общественно-деловой комплекс переменной этажности с двухуровневой 

подземной автостоянкой, с встроенными помещениями общественного 

назначения на первом этаже и с встроенным дошкольным 

образовательным учреждением на первом и втором этажах, из 

железобетонных монолитных конструкций.  

Верхняя отметка парапета кровли – 71,000. 

Уровень ответственности: нормальный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 
Климатический район/подрайон II-В. 
Ветровой район I. 
Снеговой район III. 
Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия 
Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных 

инженерно-технических сетей. Рельеф участка равнинный, представлен 
спланированными территориями городской застройки и участками с 
твердым покрытием, доминирующие углы наклона поверхности не 
превышают двух градусов. Объекты гидрографии отсутствуют. 
Растительность представлена деревьями, расположенными внутри 
кварталов. Наличие опасных природных и техногенных процессов 
визуально не обнаружено. 

Остальные условия территории изложены в положительном 
заключении Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-0890-17. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 
Не требуется. 
 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  
ООО «ЭталонПроект». 
Место нахождения: 197348, г.Санкт-Петербург, Богатырский пер., д.2, 

лит.А.. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

проектировщиков» от 03.10.2019 № 2189, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 39 от 12.11.2009. 

Генеральный директор: И.В.Черныш. 
Главный инженер проекта: А.Н.Захаров. 
 

ООО «Проект СПиЧ». 
Место нахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, проспект Медиков, 

д.5, лит.В, пом.7Н. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия инженеров и 

архитекторов» от 16.08.2019 № 1522, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 320 от 09.06.2017. 

Генеральный директор: А.В.Павлов. 
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ООО «АРТЕЗА». 

Место нахождения: 125499, г.Москва, бульвар Кронштадский, д.39, 

корп.1, пом.I, ком.45, р.м.5-10. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«СтройПроект» от 23.09.2019 № 9, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: № 101013/290 от 10.10.2013. 

Главный инженер проекта: А.В.Манакин. 
 

ООО «Проектное бюро Макспроект» (ООО «ПБ Макспроект). 

Место нахождения: 123112, г.Москва, Ленинский проспект, д.95, 

цокольный этаж, пом.X, офис 6. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» от 15.11.2019 

№ М01086, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 675 

от 18.02.2016. 

Главный инженер проекта: И.А.Самарина. 
 

ООО «Консалт 01». 

Место нахождения: 144001, Московская обл., г.Электросталь, 

ул.Рабочая, д.41, офис 402. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов 

и инженеров» от 14.08.2019 № 1506, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: № 103 от 07.08.2009. 

Главный инженер проекта: С.Н.Деюшин. 
 

ООО «ГорИнжСтрой». 

Место нахождения: 119270, г.Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.8, 

этаж 4, пом.403. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» от 27.08.2019 № СП-2723/19, регистрационный 

номер и дата регистрации в реестре: № 543 от 15.01.2018. 

Главный инженер проекта: А.А.Кириллов. 
 

ООО «Термоформ». 

Место нахождения: 123290, г.Москва, ул.3-я Магистральная, д.12, 

стр.1, офис № 407. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных компаний 

«Межрегиональная ассоциация проектировщиков» от 14.11.2019 № 1544, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 161 от 01.04.2016. 

Генеральный директор: М.М.Голиков. 
 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-

исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»). 
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Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 29.08.2019 № 6558, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 1495 от 03.11.2017. 

Генеральный директор: Е.И.Шмагин. 

 

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 по объекту 

капитального строительства: (1 этап) «Многофункциональный жилой и 

общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой на земельном 

участке с кадастровым номером 77:02:0023014:3075» по адресу: г.Москва, 

Новоалексеевская улица, корпус К-1». Утверждено  

АО «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан» (без даты), 

согласовано Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы 03.10.2019. 

Предусмотрено 3 этапа строительства: 

1 этап – корпус К-1 с подземной автостоянкой; 

2 этап – корпус К-2 с подземной автостоянкой, корпус К-4 с 

подземной автостоянкой: 

этап 2.1 – корпус К-2 с подземной автостоянкой; 

этап 2.2 – корпус К-4 с подземной автостоянкой; 

3 этап – корпус К3 с подземной автостоянкой, корпус К-5 с 

подземной автостоянкой: 

этап 3.1 – корпус К-3 с подземной автостоянкой; 

этап 3.2 – корпус К-5 с подземной автостоянкой. 
 

Проектная документация представлена повторно в связи: 

с корректировкой раздела 1 «Пояснительная записка», в части 

уточнения технико-экономических показателей; 

с корректировкой раздела 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка», в части изменений благоустройства территории, 

частичное изменение решений по устройству наружных инженерных сетей; 

с корректировкой раздела 3 «Архитектурные решения», раздела 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», раздела 9 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в части изменения 

объемно-планировочных и конструктивных решений; 
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с корректировкой раздела 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий», в части изменения проектных 

решений по внутренним и наружным инженерным сетям; 

с корректировкой раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов», в части уточнения путей перемещения инвалидов по участку и 

по зданию; 

с корректировкой раздела 11.1 «Перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» в части изменения ограждающих 

конструкций. 

 

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 № RU77-102000-

015120, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 28.12.2016 № 4980. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ПАО «МОЭСК» от 04.12.2018 № И-18-00-173468/125, от 11.01.2018 

№ У-И-16-00-808425/МС. 

ГУП «Моссвет» от 31.10.2016 № 15307. 

АО «Мосводоканал» от 04.06.2018 № 4125 ДП-В, от 15.02.2018 № 

21-0078/18, от 14.10.2018 № 332/17 (К), от 29.10.2018 № 333/17 (К), от 

19.01.2018 № 21-0079-18. 

ГУП «Мосводосток» от 19.05.2017 № 811/15 (К), от 14.09.2017 

№ 1550/17. 

ПАО «МГТС» от 19.06.2018 № 700-С. 

ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170202/1-5 (приложение 1 к 

дополнительному соглашению № 3 от 15.02.2019 к договору от 12.07.2017 

№ 10-11/17-295). 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
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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, ноябрь 2017; май, 2018; октябрь, 2019. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Алексеевский район, Северо-Восточный административный округ 

города Москвы. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: АО «Специализированный Застройщик «Серебряный 

фонтан». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по 

результатам инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

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

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» от 11.10.2019 № 3407, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: № 8 от 16.06.2009. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 16.12.2016 № 3/8154-16. Утверждено 

АО «Серебряный фонтан», 16.12.2016. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 31.01.2017 № 3/1460-17. Утверждено 

АО «Серебряный фонтан», 31.01.2017. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 
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Приложение № 1 к договору от 13.06.2017 № 3/3488-17. Утверждено 

АО «Серебряный фонтан», 13.06.2017. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 24.10.2017 № 3/7025-17. Утверждено 

АО «Серебряный фонтан», 24.10.2017. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 24.04.2018 № 3/3037-18. Утверждено 

АО «Серебряный фонтан», 24.04.2018. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/8154-

16. ГУП «Мосгоргеотрест», Москва, 2016 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/1460-

17. ГУП «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/3488-

17. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/7025-

17. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/3037-

18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

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 
3/8154/16ТО-

19-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

б/н 
3/1460/17ТО-

19-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям.  

б/н 
3/3488-17-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

б/н 
3/7025-17-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

б/н 
3/3037-18-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 

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 в виде 

линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием 

электронных тахеометров. Пункты ПВО закреплены на местности 

временными знаками. Топографическая съемка в масштабе 1:500 

выполнена тахеометрическим способом с пунктов ПВО, а также 

спутниковыми геодезическими методами в режиме «кинематика в 

реальном времени» с привязкой к пунктам СНГО. Полевые работы по 

договорам № 3/8154-16, № 3/1460-17 и № 3/7025-17 выполнены в 

неблагоприятный период года. 

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 подземных инженерно-

технических сетей. Полнота планов подземных коммуникаций заверена 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Система координат и высот – Московская. 

Общая площадь выполненной топографической съемки масштаба 

1:500 – 15,40 га. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

Не вносились. 

 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение 

Наименование раздела 

(корректировка) 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка.  

1.1 
19-209-КОРР-

П-ПЗ 
Часть 1. Пояснительная записка. 

ООО  

«Проект СПиЧ» 
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1.2 
16-54-П-корр1-

СП 
Часть 2. Состав проекта. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.  

2 
16-54-П-корр1-

ПЗУ 

Схема планировочной 

организации земельного участка. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

Раздел 3. Архитектурные решения.  

3 
16-54-П-корр1-

АР 
Архитектурные решения. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

4.1 
16-54-П-корр1-

КР1 

Часть 1. Подземная часть. 

Ограждение котлована. ООО 

«ЭталонПроект» 
4.2 

16-54-П-корр1-

КР2 
Часть 2. Наземная часть. 

4.2.1 
16-54-П-корр1-

КР2.1 

Часть 2.1. Цветники и 

ограждения. 
ООО «АРТЕЗА» 

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

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений.  

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

5.1.1 
16-54-П-корр1- 

ИОС1.1 

Часть 1. Система 

электроснабжения и освещения. 

Защитное заземление и 

молниезащита. 
ООО 

«ЭталонПроект» 

5.1.2 
16-54-П-корр1- 

ИОС1.2 

Часть 2. Внутриплощадочное 

освещение. 

5.1.3 
16-54-П-корр1- 

ИОС1.3 

Часть 2. Наружное 

внутриквартальное освещение, 

переустройство электрических 

сетей. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

5.1.4 
16-54-П-корр1- 

ИОС1.4 

Часть 4. Встроенная ТП 10/0,4 кВ 

№ 1 с трансформаторами 2х2000 

кВА. 

ООО 

«ГорИнжСтрой» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2.1 
16-54-П-корр1- 

ИОС2.1 

Часть 1. Внутренние системы 

водоснабжения. 
ООО 

«ЭталонПроект» 
5.2.2 

16-54-П-корр1-

ИОС2.2 

Часть 2. Внутренний 

противопожарный водопровод, 

автоматическое пожаротушение. 

5.2.3 
16-54-П-корр1- 

ИОС2.3 

Часть 3. Наружные сети 

водоснабжения. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 
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5.3.1 
16-54-П-корр1- 

ИОС3.1 

Часть 1. Внутренние системы 

водоотведения. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

5.3.2 
16-54-П-корр1- 

ИОС3.2 

Часть 3. Наружные сети 

водоотведения. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.4.1 
16-54-П-корр1- 

ИОС4.1 

Часть 1. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

5.4.2 
16-54-П-корр1- 

ИОС4.2 

Часть 2. Центральный тепловой 

пункт. 

ООО 

«Термоформ» 

5.4.3 
16-54-П-корр1- 

ИОС4.3 

Часть 3. Противодымная 

вентиляция. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

Подраздел 5.5. Сети связи. 

5.5.1 
16-54-П-корр1- 

ИОС5.5.1 
Часть 1. Системы связи. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

5.5.2 
16-54-П-корр1- 

ИОС5.5.2 
Часть 2. Системы безопасности. 

5.5.3 
16-54-П-корр1- 

ИОС5.5.3 

Часть 3. Системы 

противопожарной защиты 

(автоматическая пожарная 

сигнализация, система 

оповещения и управления 

эвакуация людей при пожаре). 

5.5.4 
16-54-П-корр1- 

ИОС5.4 

Часть 4. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

систем. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

5.5.5 
16-54-П-корр1- 

ИОС5.5 
Часть 5. Наружные сети связи. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5.7.1 
16-54-П-корр1- 

ИОС7.1 

Часть 1. Технологические 

решения автостоянки. 
ООО 

«ЭталонПроект» 
5.7.2 

16-54-П-корр1- 

ИОС7.2 

Часть 2. Технологические 

решения дошкольного 

образовательного учреждения. 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Корректировка. 

8.5 
16-54-ДС1-П-

ДР2 

Часть 5. Проект дендрологии и 

восстановления 

благоустройства. 

ООО «ПБ 

Макспроект» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.  
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9.1 
16-54-П-корр1- 

ППМ1.1 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

ООО  

«Консалт 01» 

б/н б/о 
Отчет по оценке пожарного 

риска. 
ГАУ «НИАЦ» 

б/н б/о 

Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров 

(на стадии проектирования). 

ООО 

«Консалт 01» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.  

10 
16-54-П-корр1- 

МОДИ 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

ООО 

«ЭталонПроект» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов.  

11.1 
16-54-П-корр1-

ЭЭ1 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

ООО 

«ЭталонПроект» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок строительства объекта, площадью 1,8573 га, расположен на 

территории Алексеевского района, преимущественно в юго-западной части 

землеотвода по ГПЗУ. 

Корректировкой предусмотрено: 

уточнение технико-экономических показателей земельного участка; 

уточнение решений по благоустройству, устройству пешеходных 

зон, площадок для игр детей, спорта, отдыха; 

уточнение решений по устройству фонтана; 

частичное изменение решений по озеленению; 

уточнение решений по устройству малых архитектурных форм, в том 

числе цветников по индивидуальному дизайну; 
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уточнение решений по устройству конструкций дорожных 

покрытий; 

уточнение решений по вертикальное планировке и расчету объемов 

земляных работ; 

частичное изменение решений по устройству наружных инженерных 

сетей. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

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

Озеленение 

Корректировка мероприятий по охране растительного мира 

(дендрологической части проекта) и проекта восстановления нарушенного 

благоустройства в части озеленения на наружные сети водоотведения, 

предусматривается в исключении объема зеленых насаждений из третьего 

этапа строительства и включении в первый этап строительства. 

Корректировка проекта благоустройства в части озеленения на 

участок строительства предусмотрена в полном объеме. 

Согласно откорректированной проектной документации в зоне 

прокладки наружных сетей водоотведения произрастают 98 деревьев и 10 

кустарников, из них вырубаются 24 дерева и 4 кустарника, сохраняются 74 

дерева и 6 кустарников. 

Площадь озеленения участка строительства 4302,0 м2. Проектом 

благоустройства в части озеленения на участке строительства 

предусмотрена посадка 55 деревьев, 5588 кустарников, устройство 826,0 м2 

газона по грунту и 1309,1 м2 газона по кровле гаража, 349,0 м2 газона по 

газонной решетке и 779,9 м2 цветников. 

Проектом благоустройства в части озеленения в зоне прокладки 

наружных сетей водоотведения предусмотрена посадка 12 деревьев и 

восстановление нарушенного травяного покрова, посадка 12 деревьев и 4 

кустарников на прилегающей к зоне производства работ территории. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Конструкции дорожных одежд 

Уточнены типы конструкций проездов, тротуаров, пешеходных 

дорожек, площадок. 
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Корректировкой предусматривается: 

замена слоя жесткого укатываемого бетона В7,5 на слой бетона В 25 

армированного сеткой в конструкциях проездов (тип А1) и тротуаров с 

возможностью проезда (тип П1); 

замена типа и толщины тротуарной плитки с 10 на 8 см; 

увеличение толщины слоя сухой цементно-песчаной смеси в 

конструкциях тротуара с 3 до 5 см; 

добавлены конструкции А3, Г3, Ц2. 

Конструкция проездов и автостоянок на кровле гаража тип А3: 

мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка I – 6 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 7 см; 

армированный бетон В25 – 15 см; 

конструкция кровли подземной части. 

Конструкция с покрытием из газонной решетки с учетом нагрузки от 

пожарной техники (Тип Г3): 

газонная решетка с заполнением плодородным грунтом и засевом 

трав – 5 см; 

смесь песка, чернозема и удобрений – 4 см; 

щебень по способу заклинки – 40 см; 

геотекстиль; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 50 см; 

конструкция кровли подземной части. 

Конструкция с покрытием из газонной решетки с учетом нагрузки от 

пожарной техники (Тип Ц2): 

газонная решетка с заполнением мульчей – 5 см; 

смесь песка, чернозема и удобрений – 4 см; 

щебень по способу заклинки – 40 см; 

конструкция кровли подземной части. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение 

объемно-планировочных и конструктивных решений. 

На всех этажах во всех секциях № 1-11 (включая подземные этажи): 

уточнено: 

размещение и габаритные размеры инженерных шахт; 

площади помещений. 
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Во всех лестничных клетках на всех этажах секций № 1-11 (включая 
подземные этажи) уточнено количество и размеры ступеней, длина и 
расположение лестничных маршей, отметки площадок лестниц. 

 

Подземная часть 
На отм. минус 9,000, минус 5,600: 
уточнено: 
размещение машино-мест без изменения общего количества; 
добавлены инженерные шахты; 
На отм. минус 5,600 – исключены противопожарные ворота в рампе. 
На отм. минус 5,600 в осях «1-5/А-В» выполнена перепланировка 

групп помещений ТП, добавлены: 
помещения РУ (отм. минус 4,700 с доступом по металлической 

лестнице шириной 1,2 м);  
ТП, ГРЩ, ЩНО; 
технический коридор на отм. минус 4,800 с доступом по 

металлической лестнице шириной 2,6 м. 
Изменена высота проезда по рампе, соединяющей отметку земли и 

первый подземный этаж, высота проезда по рампе, соединяющей первый 
подземный этаж и второй подземный этаж, ширина въездной и выездной 
полос движения проезжей части рамп. 

Исключен проезд в осях «30/БЛ-БМ» на втором подземном этаже. 
На отм. минус 2,400 – в секциях № 1-5, 10, 11 добавлены 

технические пространства с доступом через люки (высотой менее 1,8 м). 
 

Наземная часть 
Изменено: 
отметки входных площадок всех входных групп;  
расположение входных порталов и тамбуров; 
в санузлах – материал перегородок с силикатных блоков на 

пазогребневые гипсовые плиты.  
На отм. 15,150 (5 этаж секции № 2) в осях «251-291/201-311» изменено 

планировочное решение квартир в соответствии с квартирографией. 
На отм. 17,100 (5 этаж секции № 6) в осях «461-501/531-291» изменено 

планировочное решение квартир в соответствии с квартирографией. 
На последних этажах секций № 1, № 5, № 8 в квартирах выполнены 

перегородки между кухней и гостиной. 
Уточнена конфигурация венткамер, технического пространства, 

добавлены помещения венткамер. 
Предусмотрены выходы технические балконы.  
Изменено: 
выходы на кровли;  
отметки, конфигурация кровель, конструкции кровель.  
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Наружная отделка 

Изменены конструкции наружных стен. 

Наружные стены рампы – облицовка фибробетонными плитами и 

металлическими кассетами в составе сертифицированной фасадной 

системы с вентилируемым зазором; цоколь – облицовка натуральным 

камнем. 

Декоративные металлические панели в секции № 6 заменены на 

сэндвич-панели. 

Материал карниза в секциях 1-3, 6, 9-11 заменен на фибробетон. 

Дополнен материал облицовки 4, 5, 6 секций на 1 этаже – плиты из 

крупноформатного натурального камня. 

Уточнены теплотехнические характеристики окон жилой части (без 

изменения материала профилей и количества камер стеклопакетов). 

Изменен тип витражей общественных помещений, кроме ДОУ – на 

однокамерный стеклопакет в профилях из алюминиевых сплавов. 
 

Внутренняя отделка 

Уточнена внутренняя отделка помещений общего пользования 

жилой части корпуса, помещений подземной автостоянки, помещений 

общественного назначения, помещений ДОУ. 

Уточнены конструкции полов. 

Добавлена звукоизоляция помещений трансформаторной подстанции 

на минус первом этаже, звукоизоляция стен и устройство плавающих 

полов в венткамерах общеобменной вентиляции, расположенных в 

техническом пространстве, над кухнями жилых квартир верхнего этажа, 

звукоизоляция стен и потолков венткамер ДОУ. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Корректировка планировочных решений придомовой территории и 

объемно-планировочных решений корпуса К-1 соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Предусмотрено исключение установки в окнах вентиляционных 

клапанов в связи с наличием в квартирах механической приточной и 

вытяжной вентиляции. 

Дополнен перечень шумозащитных мероприятий: звукоизоляция 

помещений трансформаторной подстанции, звукоизоляция стен и 

устройство плавающих полов в венткамерах общеобменной вентиляции, 
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расположенных над кухнями жилых квартир, звукоизоляция венткамер 

ДОУ. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировка конструктивных решений здания предусмотрена в 

полном объеме. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. 

Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

монолитного железобетонного каркаса с жесткими узлами соединения 

колонн, стен, диафрагм жесткости, балок, монолитных железобетонных 

перекрытий, покрытий и жесткой заделкой вертикальных несущих 

конструкций в монолитные железобетонные фундаменты. 

Секции (№ 1-11) отделяются от подземной автостоянки 

деформационными швами. Секции № 2 и № 3, секции № 4 и № 5, секции 

№ 6 и № 7, секции № 10 и № 11 сблокированы между собой, размещаются 

на общих фундаментных плитах и отделены друг от друга 

деформационными швами. 

Высотные отметки (относительные=абсолютные): 

пола первого этажа      0,000=152,00; 

низа фундаментных плит: 

подземной автостоянки и секций № 1, № 9 -9,700=142,30; 

секций № 4, № 5      -9,700=142,10, 

-9,800=142,20; 

секций № 2, № 3, № 6, № 7, № 8    -9,900=142,10; 

секций № 10, № 11      -9,500=142,50,  

-9,800=142,20.  

Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод на 

абс. отм. 149,03. 

Фундаменты – монолитные железобетонные (бетон класса В25, 

марок W8, F150; арматура класса А500С и А240) плиты толщиной: 400 мм 

с утолщением 700 мм в зонах продавливания – под секциями № 10, № 11; 

600 мм (в секциях № 4 и № 5 с утолщением 700 мм в зонах продавливания) 

– под подземной автостоянкой и секциями № 1, № 4, № 5, № 9; 800 мм – 

под секциями № 2, № 3, № 6, № 7, № 8; предусмотрена гидроизоляция 

мембранного типа с защитной цементно-песчаной стяжкой толщиной  

50 мм по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. 
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Основание: 

подземной автостоянки – пески пылеватые (ИГЭ-51, Е=31 МПа), 

пески мелкие (ИГЭ-61, Е=36 МПа) и локально пески пылеватые (ИГЭ-4, 

Е=12 МПа; ИГЭ-5, Е=19 МПа); 

секции – пески средней крупности (ИГЭ-71, Е=45 МПа) и пески 

пылеватые (ИГЭ-51, Е=31 МПа). 

Несущие монолитные железобетонные (бетон класса В25 (В35 – у 

вертикальных элементов секций № 2, № 3, № 6-№ 9), марок W8 и F150; 

арматура классов А500С и А240) конструкции подземной части: 

наружные стены толщиной 300 мм (в секции № 2 с отм. минус 9,100 

до отм. минус 1,020 предусмотрена пилястра размером 800х1000 мм) с 

гидроизоляцией мембранного типа и утеплением; 

внутренние стены толщиной 180, 200, 250, 300, 400, 600 мм; 

колонны сечением 400х800 мм в подземной автостоянке и  

600х600 мм в секциях № 4 и № 5; 

плиты перекрытий секций толщиной 200 мм (150 мм локально), на 

отм. минус 1,300 в зоне секции № 5 и локально на отм. минус 5,700 в зоне 

секций № 6, № 7, № 9, № 10 – толщиной 300 мм, локально на отм. минус 

0,220 и минус 0,470 – толщиной 500 мм, предусматриваются в уровне плит 

пола первого этажа секций контурные балки сечением 200х1100(1280, 

1380, 1480, 1530, 1580, 1630, 1680, 1730, 1780, 1880, 1930, 2180)(h), 

250х1680(1930, 2180)(h), 300х1580(1680)(h), 400х1480(1500)(h), 

600х1380(1580,1730)(h) мм; 

плита перекрытия подземной автостоянки толщиной 300 мм, в зонах 

продавливания с капителями толщиной 600 мм; 

плита покрытия подземной автостоянки толщиной 400 мм в зонах 

продавливания с капителями толщиной 600 мм; 

плита рампы толщиной 300 мм; 

плита покрытия рампы толщиной 300 мм. 

Несущие монолитные железобетонные (бетон класса В25 (В35 –у 

вертикальных элементов первого этажа секций № 2, № 3 и первого, 

второго этажей секций № 6-№ 9; арматура классов А500С и А240; В30 – у 

горизонтальных элементов секций) конструкции наземной части: 

стены толщиной 180, 200, 230, 250, 300 мм; 

колонны сечением 600х600 мм в уровне первого этажа секций № 4 и 

№ 5 и сечением 300х900 мм со второго этажа и выше в секции № 3; 

плиты перекрытия толщиной 200 мм (на отм. 5,370 в зонах 

продавливания с капителями толщиной 500 мм), с контурными балками 

сечением 200х520(h) мм, в зонах лестнично-лифтовых узлов с балками 

сечением 180х500(1000)(h), 200(250)х1000(h) мм; 
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плиты покрытия толщиной 200 мм, с контурными балками сечением 

200х520(h) мм, в зонах лестнично-лифтовых узлов с балками сечением 

180х500(1000)(h), 200(250)х1000(h) мм. 

Ограждающие конструкции секций: 

монолитные железобетонные стены (частично кладка из полнотелых 

бетонных блоков (керамзитобетонные плотностью 1650 кг/м3) толщиной 

190 мм, утепление, сертифицированная навесная вентилируемая фасадная 

система с облицовкой (кирпич, крупноформатный камень, 

стеклофибробетон, металлические кассеты); 

монолитные железобетонные стены (частично кладка из полнотелых 

бетонных блоков (керамзитобетонные плотностью 1650 кг/м3) толщиной 

190 мм, утепление, оштукатуривание; 

монолитные железобетонные стены, гидроизоляция, утепление, 

оштукатуривание, сертифицированная навесная вентилируемая фасадная 

система с облицовкой (кирпич, крупноформатный камень) (в уровне 

цоколя); 

сертифицированные витражные конструкции. 

Навесная вентилируемая фасадная система с внешним 

облицовочным слоем из пустотелого (с утолщенной наружной стенкой не 

менее 20 мм) клинкерного кирпича (марки М300, F100) толщиной 85 мм на 

растворе (марки М150, F100). Кирпичная кладка опирается на кронштейны 

в уровне каждого перекрытия и покрытия. Свес кирпичной облицовки не 

превышает 15 мм от крайней грани опорного кронштейна. Кирпичная 

кладка армируется сетками и раскрепляется гибкими связями из 

коррозионностойкой стали с анкеровкой к наружным ограждающим 

конструкциям. В наружной кирпичной облицовке предусмотрены 

горизонтальные и вертикальные деформационные швы. 

Крепление навесной вентилируемой фасадной системы к несущим 

монолитным железобетонным конструкциям и к кладке из 

керамзитобетонных блоков, предусматривается (до начала монтажа 

вентилируемого фасада) проведение натурных испытаний на вырыв 

анкеров крепления вентилируемого фасада. 

Внутренние лестницы – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25) лестничные марши толщиной 180 мм и лестничные площадки 

толщиной 200 мм. 

Лестницы для выхода на кровлю – металлические. 

Кровля секций – плоская, утепленная, с рулонной гидроизоляцией (2 

слоя) и внутренним организованным водостоком. 

Покрытие подземной автостоянки – плоское, утепленное, с 

гидроизоляцией мембранного типа и засыпкой до планировочных отметок 

согласно СПОЗУ. 



 

МГЭ/10900-3/4 

23 

Парапет – монолитная железобетонная консоль толщиной 200 мм и 

высотой до 2080 мм. 

Перегородки – гипсовые пазогребневые плиты (плотностью  

1250 кг/м3), бетонные блоки (ячеистый бетон D600), бетонные блоки 

(керамзитобетонные плотностью 1650 кг/м3). 

Расчетное обоснование конструктивных решений здания выполнено 

ООО «ЭталонПроект» на программных комплексах: 

«ЛИРА-САПР» – ID ключа 730297561, сертификат соответствия РФ 

сроком действия до 04.07.2020 № RA.RU.АБ86.Н01102; 

«SCAD Office» – лицензия от 30.04.2014 № 11905, сертификат 

соответствия РФ сроком действия до 31.01.2021 № RA.RU.АБ86.Н01063. 

Основные результаты расчетов: 

средняя расчетная величина давления под подошвой фундаментов не 

более 29,0 (в секции № 1), 43,0 (в секциях № 2, № 3), 44,0 (в секциях № 4, 

№ 5), 48,0 (в секциях № 6, № 7), 34,0 (в секции № 8), 25,0 (в секции № 9), 

19,0 (в секции № 10, № 11) и 7,13 т/м2 (в подземной автостоянке), что не 

превышает расчетного сопротивления грунтов сжатию 94,3 т/м2 в секциях 

и 59,5 т/м2 в подземной автостоянке; 

максимальные значения осадок 5,8 (в секции № 1), 9,1 (в секциях 

№ 2, № 3), 4, 6 (в секциях № 4, № 5), 11,0 (в секциях № 6, № 7), 8,0 (в 

секции № 8), 8,5 (в секции № 9), 2,1 (в секции № 10, № 11) и 2,8 см (в 

подземной автостоянке), что не превышает предельно допустимые 

значения согласно СП 22.13330.2011; 

значения относительной разности осадок не более 0,0015 (в секции 

№ 1), 0,0007 (в секциях № 2, № 3), 0,0018 (в секциях № 4, № 5), 0,0022 (в 

секциях № 6, № 7), 0,001 (в секции № 8), 0,002 (в секции № 9), 0,0006 (в 

секциях № 10, № 11) и 0,0003 (в подземной автостоянке), что не 

превышает предельно допустимые значения согласно СП 22.13330.2011; 

прогибы плит перекрытий и покрытий не превышают предельно 

допустимые значения согласно СП 20.13330.2011; 

коэффициенты использования несущей способности сечений 

основных конструкций не превышает 0,95; 

устойчивость на всплытие (коэффициент запаса не менее 1,12) 

обеспечена. 

По результатам расчетов установлено: 

деформации основания находятся в допустимых пределах; 

прочность и устойчивость основных несущих конструкций 

обеспечены, в том числе с учетом нагрузок от пожарных машин на 

покрытии подземной автостоянки и выталкивающего действия подземных 

вод. 
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Подпорная стенка возле существующего здания по адресу: 

ул.Новоалексеевская, д.14, стр.2 из монолитного железобетона (бетон 

класса В25, марок W6 и F150; арматура класса А500С) L-образного 

сечения. Стена толщиной 250 мм и высотой до 3750 мм. Подошва 

толщиной 250 мм и шириной 1100-1500 мм по слою профилированной 

мембраны. Удерживаемый массив грунта до 1500 мм. 

Расчетное обоснование конструктивных решений подпорной стены 

выполнено ООО «ЭталонПроект» на программном комплексе «SCAD 

Office» (лицензия от 30.04.2014 № 11905, сертификат соответствия РФ 

сроком действия до 31.01.2021 № RA.RU.АБ86.Н01063). 

По результатам выполненных расчетов – прочность (коэффициент 

использования сечения не более 0,57) и устойчивость (коэффициент 

устойчивости не менее 2,24) конструкций подпорной стены обеспечена. 

Предусматривается устройство ограждения территории (высотой не 

более 2100 мм) по подпорной стене – кирпичные столбы (кирпич марки не 

менее М150 и F50 на цементно-песчаном растворе) с шагом не более 

4000 мм и высотой не более 2600 мм, внутри столбов стальная (сталь 

С245) стойка из замкнутого профиля квадратного сечения 80х4 мм (с 

креплением к закладной детали подпорной стены на сварке), панели 

ограждения – сквозные из стальных (сталь С245) замкнутых труб сечением 

30х20х1,5 мм и стальной (сталь С245) листовой полосы сечением 30х3 мм. 

Согласно данным проектной документации – прочность и 

устойчивость ограждения территории обеспечена. 

Цветники благоустройства – монолитные железобетонные (бетон 

класса В25, марок W6 и F150; арматура классов А500С и А240) 

конструкции (стены толщиной 300 мм и высотой до 2000 мм, соединенных 

между собой балками сечением 300х(200-1400)(h) мм) с установкой на 

разгрузочную плиту в составе «пирога» покрытия подземной автостоянки. 

В составе цветников предусматривается устройство подиума (монолитная 

железобетонная (бетон класса В25, марок W6 и F150; арматура классов 

А500С и А240) плита толщиной 300-750 мм по бетонной (бетон класса 

В7,5) подготовке толщиной 100 мм, по уплотненной песчаной подготовке 

и по разгрузочной плите в составе «пирога» покрытия подземной 

автостоянки. Предусматривается для конструкций, соприкасающихся с 

грунтом окрасочная гидроизоляция (2 слоя). 

Согласно данным проектной документации – прочность и 

устойчивость конструкций цветников благоустройства обеспечена. 

Фонтан – чаша заводского изготовления из натурального камня, 

диаметром 2000 мм с толщиной стенки 60 мм. Под днищем монолитная 

железобетонная (бетон класса В25, марок W10 и F150; арматура классов 

А500С и А240) плита толщиной 100 мм, по контуру со стенкой толщиной 
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150 мм, в основании с тумбой высотой 500 мм и приямком глубиной 100 

мм. Под плитой бетонная (бетон класса В7,5) подготовка по разгрузочной 

плите в составе «пирога» покрытия подземной автостоянки. 

Предусматривается для конструкций, соприкасающихся с грунтом 

окрасочная гидроизоляция (2 слоя). 

Согласно данным проектной документации – прочность и 

устойчивость конструкций фонтана обеспечена. 

Проектные решения по устройству котлована и ограждающих 

конструкций котлована здания – без изменений, в соответствие с ранее 

рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 

Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-0890-17). 

Оценка влияния строительства на существующие здания, 

сооружения и инженерные коммуникации окружающей застройки – без 

изменений, в соответствие с ранее рассмотренной проектной 

документацией (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 

02.05.2017 № 77-2-1-3-0890-17). 

Оценка влияния строительства на существующие здания, 

сооружения и инженерные коммуникации окружающей застройки от 

прокладки дождевой канализации – без изменений, в соответствие с ранее 

рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 

Мосгосэкспертизы от 05.06.2018 № 77-2-1-3-1640-18). 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Выполнена замена технических условий энергоснабжающей 

организации. В соответствии с новыми ТУ источник электроснабжение 

корпуса К1 (1 этап) – встроенная ТП-1 10/0,4 кВ с трансформаторами 

2х2000 кВА. Максимальная мощность энергопринимающих устройств 1 

этапа в соответствии с ТУ – 1832,4 кВт. Точки присоединения – выводы 

0,4 кВ силовых трансформаторов ТП-1. Для подключения к существующей 

распределительной сети 10 кВ предусмотрена прокладка 2КЛ-10 кВ от ТП-

1 до места врезки в существующие 2 КЛ-10 кВ направлением РП 28108 – 

ТП 15603, с установкой соединительных муфт в сторону РП 28108 и 2КЛ-

10 кВ от ТП-1 до ТП 15603. 

В ТП-1 установлены два силовых, сухих трансформатора 

мощностью 2000 кВА 10/0,4 кВ схема и группа соединения обмоток – 

D/Yн-11. Схема распределительного устройства 10 кВ (РУ-10 кВ) – две 

одиночные системы шин, секционированные выключателем нагрузки. В 

качестве РУ-10 кВ запроектированы два комплектных распределительных 
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устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) – RM6 NE-IIDI. Релейная 

защита силовых трансформаторов выполнена на базе реле VIP-400. 

Электроснабжение собственных нужд выполнено от силовых 

трансформаторов. Линии от РУ-10 кВ к силовым трансформаторам 

предусмотрены кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией из 

сшитого полиэтилена исполнения нг(А)-LS. 

Предусмотрен технический учет электроэнергии на выводах 0,4 кВ 

трансформаторов. В помещениях РУ-10 кВ и камерах трансформаторов 

предусмотрено рабочее освещение. 

Корректировкой внутриплощадочного освещения предусмотрено: 

добавление освещение центрального бульвара и спортивной 

площадки; 

добавление щит ЩНО-3 для подключения освещения центрального 

бульвара и спортивной площадки; 

изменение типов светильников, расположения и трасс прокладки 

кабелей; 

применение для сети освещения кабеля ППГнг(А)-HF; 

изменение режимов управления освещением (местное, 

автоматическое и выключение электроустановки); 

Корректировкой внутриквартального освещения предусмотрено: 

замена технических условий ГУП «Моссвет»; 

изменение типов опор, светильников и их количества, расчетная 

мощность – 1,3 кВт; 

изменена точка подключения сети наружного освещения 

(присоединение осуществляется от существующей опоры, получающей 

питание от ПП № 16956); 

Предусмотрено переустройство кабельных линий ПАО «МОЭСК» в 

соответствии с представленными ТУ: ТП 4253А – ТП 1284А, ТП 4523А – 

ПС-484А, ТП 4523А – ПС 72 Б, ТП15225А – РП-14146 с1, ТП15225Б – РП-

14146 с2, РТП 14146 – ПС 682, ТП 1834 – РП 742 и РП 12211 – РП 12020 (2 

линии из зоны строительства канализации). 

Корректировкой внутренней системы электроснабжения 

предусмотрено: 

исключение щита ГРЩ-2 и перевод нагрузки на ГРЩ-1; 

изменение расчетной нагрузки ГРЩ-1 (Рр=1619,22 кВт); 

применение кабелей АППГнг(А)-HF для линий питания этажных 

щитов и ВРУ жилой части; 

добавление в состав ВРУ вводной панели с АВР для питания панелей 

ППУ; 

исключено применение для освещения помещений люминесцентных 

ламп и ламп накаливания; 
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решения по устройству внутренних электрических сетей ДОУ 

выполняются арендатором после ввода объекта в эксплуатацию; 

увязка мощности квартир с количеством комнат: однокомнатные –  

8,0 кВт, двухкомнатные – 10,0 кВт, трехкомнатные – 12,0 кВт, 

четырехкомнатных – 14,0 кВт, пятикомнатных – 15,0 кВт, шестикомнатных – 

16,0 кВт; 

применение сверхнизкого напряжения – 36 В; 

применение в качестве вертикальных заземлителей стальных 

уголков, в качестве горизонтальных – стальной полосы. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Система водоснабжения 

В соответствии с заданием на корректировку предусмотрено: 

изменение объемов работ 1 этапа строительства; 

новые технические условия: в составе дополнительного соглашения 

на технологическое присоединение к централизованной системе холодного 

водоснабжения (с изменением границ эксплуатационной ответственности, 

разрешаемого отбора объема холодной воды, расчетных расходов 

холодной воды для пожаротушения); на работу в зоне сетей водопровода; 

исключение ранее запроектированных водопроводных камер и 

участков водопровода Ду300 мм в интервалах: камера 

ВК/18143(ПК0/ПК11+53,00) – ПК0+00,00/ПК04+29,00/граница земельного 

участка; ПК6+43,50/ПК1+14,00/граница земельного участка – камера на 

существующей городской сети Ду300 мм в интервале существующих камер 

№№ 10697 – 56294; 

изменение планово-высотного расположения внутриплощадочных 

сетей водоснабжения Ду300 мм в интервалах ПК0+52,00 – ПК3+67,00; 

ПК4+76,50 – ПК4+94,00 и ввода водопровода 2Ду200 мм в корпус 1; 

расположение водопроводных колодцев, пожарных гидрантов. 

Предусматривается изменение протяженности сетей водопровода; 

перекладку участка существующего водопроводного ввода 2Ду100 

мм от существующей камеры № 9858/ПК0+0,00 до т.2/ПК0+16,00 

открытым способом из ВЧШГ труб. Реконструкция существующей камеры 

№ 9858 с устройством запорно-регулирующей арматуры, пожарного 

гидранта, упоров под запорно-регулирующую арматуру; 

устройство на внутреннем водопроводе 1 зоны корпуса 1 на каждые 

60-70 м периметра здания установка по одному поливочному крану, 

размещаемому в нишах наружных стен здания;  

изменение в балансе количества потребителей и расчетных расходов 

воды из городского водопровода – 560,14 м3/сут., из них на корпус 1 – 
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217,61 м3/сут., корпус 2 – 342,53 м3/сут. Добавлены таблицы с 

откорректированными расчетными расходами воды на хозяйственно-

питьевые нужды (холодное и горячее водоснабжение) для корпусов в 

м3/сут, м3/ч, л/с; 

изменение расчетного теплового потока на приготовление горячей 

воды: корпус 1 – 0,844 Гкал/ч; корпус 2 – 1,389 Гкал/ч; 

подпитку проектируемых фонтанов от системы хозяйственно-

питьевого водопровода от первой зоны холодного водоснабжения с 

установкой счетчика воды; 

замену фирмы-производителя и технических характеристик 

насосных агрегатов для систем внутреннего хозяйственно-питьевого 

водопровода для первой и второй зон корпусов 1 и 2 в соответствии с 

расчетными расходами и напорами; 

замену технических характеристик насосных агрегатов для систем 

внутреннего противопожарного водопровода для надземной части 

корпусов 1 и 2 в соответствии с расчетными расходами и напорами; 

изменение диаметров согласно расчетным расходам: трубопроводов 

систем холодного и горячего водопровода, стояков противопожарного 

водопровода; 

изменение количества пожарных кранов на этажах в секции 2, без 

изменения расхода воды на внутреннее пожаротушение;  

разводку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в 

помещениях кафе и ДОУ выполняется после ввода корпуса в 

эксплуатацию; 

изменение места установки счетчиков воды для санитарного узла в 

подземной автостоянке; 

установку поливочного крана с подводом холодной и горячей воды 

помещений ТБО на минус 1 и минус 2 этажах подземной автостоянки; 

изменение прокладки трубопроводов системы внутреннего 

противопожарного водопровода в подземной автостоянке; 

изменение расположения насосных агрегатов, узлов управления, 

запорно-регулирующей арматуры в помещении насосной станции 

противопожарного водопровода; 

изменение принципиальных схем водоснабжения в связи с 

изменением технологических решений. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Система водоотведения 

В соответствии с заданием на корректировку предусмотрено: 

изменение объемов работ 1 этапа строительства; 
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новые технические условия АО «Мосводоканал» на работу в зоне 

сетей канализации и актуализацию технических условий АО 

«Мосводоканал»; 

актуализацию технических условий ГУП «Мосводосток» и 

выполнение технических условий для 3 этапа строительства, согласно 

письму ГУП «Мосводосток»; 

прокладку сети дождевой канализации открытым и закрытым 

способами в интервале проектируемых колодцев N1 – N0сущ.рек дождевой 

канализации Ду427, 535, 678, 600 мм с подключением в реконструируемый 

смотровой колодец N0 на сети Ду1000 мм по улице Маломосковская. На 

проектируемую сеть предусматривается переключение сетей дождевой 

канализации от 2-го и 3-го этапов строительства, переключение 

существующих сетей дождевой канализации, подключение проектируемых 

дождеприемных колодцев и «веток»  

Ду400 мм. Предусматривается прокладка участка дождевой сети Ду400 мм в 

интервалах колодцев N9 – N5в. Прокладка сетей предусматривается 

открытым и закрытым способом из безнапорных железобетонных труб, из 

полимерных труб со структурированной стенкой, частично на 

железобетонном основании, частично в железобетонной обойме, частично в 

стальных футлярах; 

устройство дождеприемного колодца N1, прокладка дождеприемной 

ветки Ду400 мм, участка сети Ду400 мм в интервалах проектируемых 

колодцев N1 – N1а – Nсущ с подключением в реконструируемый колодец 

Nсущ на существующей сети дождевой канализации Ду400 мм; 

исключение ранее запроектированных участка дождевой канализации 

Ду600 мм в интервалах ранее запроектированных колодцев: N0 – N1 и 

участка хозяйственно-бытовой канализации Ду600 мм в интервале колодцев 

№ К3 – № К4 (отм. лотка 145,780); 

прокладку участка сети хозяйственно-бытовой канализации в 

интервалах колодцев № К3 – № К4сущ.рек. (отм. лотка 145,570);  

перекладку участка существующих сетей хозяйственно-бытовой 

канализации Ду350, 150 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ100 Д400, 225 мм 

открытым и закрытым способами, частично в стальных футлярах  

530х7,0 мм, в интервалах, реконструируемых и проектируемых колодцев: 

К0сущ.рек. – К1п – К2п – К3сущ.рек.; 

изменение планово-высотного расположения выпусков хозяйственно-

бытовой канализации Ду150, 100 мм и дождевой канализаций Ду200, 100 мм с 

корректировкой протяженности сетей; 

изменение количества и планово-высотного расположения 

дождеприемных колодцев; 
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исключение ранее запроектированных жироуловителей на сетях 

производственной канализации в ранее запроектированных колодцах К8а, 

К9а; 

изменение в балансе количества потребителей и расчетных расходов 

стоков от проектируемого комплекса – 528,83 м3/сут., из них на корпус 1 – 

217,605 м3/сут., корпус 2 – 311,225 м3/сут. Добавлены таблицы с 

откорректированными расчетными расходами стоков от корпусов в м3/сут, 

м3/ч, л/с; 

отвод стоков из помещений ТБО на минус 1 и минус 2 этажах 

подземной автостоянки; 

изменение количества насосных агрегатов и приямков в подземной 

части корпуса для отвода условно-чистых вод и хозяйственно-бытовых вод; 

изменение количества выпусков условно чистой канализации в 

наружные сети дождевой канализации; 

разводку трубопроводов хозяйственно-бытовой и производственной 

канализаций в помещениях кафе и ДОУ выполняется после ввода корпуса в 

эксплуатацию; 

устройство локальной канализационной насосной установки для 

отвода стоков от санитарного узла в подземной автостоянке; 

изменение количества выпусков хозяйственно-бытовой канализации в 

наружные сети канализации; 

устройство стояка для отвода от внутренних блоков сплит-блоков из 

канализационных полипропиленовых труб с устройством с устройством 

противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях; 

отвод условно-чистых стоков от сплит-систем, от опорожнения 

инженерных систем на надземных этажах через «разрыв струи» во 

внутренние сети условно-чистой канализации; 

отвод стока от опорожнения проектируемого фонтана в приямок с 

насосом на минус втором подземном этаже;  

устройство невентилируемых канализационных стояков с воздушными 

клапанами для встроенных нежилых помещений; 

изменение принципиальных схем водоотведения в связи с изменением 

объемно-планировочных решений и технологических решений. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Центральный тепловой пункт 

На основании изменения архитектурно-планировочных решений и 

технического задания на корректировку проектной документации 
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произведен перерасчет тепловых нагрузок здания. Откорректированы 

расчеты теплообменного, регулирующего и насосного оборудования. В 

качестве систем компенсации теплового расширения в системах отопления 

применены установки поддержания давления с функцией заполнения. 

Предусмотрена замена фирм-производителей теплообменного и насосного 

оборудования, а также оборудования теплового расширения и подпитки. 

Откорректирован план с расстановкой оборудования. 

Представлены актуализированные УП ПАО «МОЭК». 

Разрешенная для строительства величина тепловой нагрузки – 

9,833 Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка корпуса 1 – 4,585 Гкал/ч, в том числе: 

отопление 1 и 2 зоны – 1,447 Гкал/ч; 

отопление детского образовательного учреждения (ДОУ) – 

0,100 Гкал/ч; 

отопление подземной автостоянки – 0,218 Гкал/ч; 

вентиляция – 0,809 Гкал/ч; 

вентиляция ДОУ – 0,214 Гкал/час; 

вентиляция и ВТЗ подземной автостоянки – 0,953 Гкал/ч; 

горячее водоснабжение1 и 2 зоны – 0,844 Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка корпуса 2 – 5,248 Гкал/ч, в том числе: 

отопление 1 и 2 зоны – 1,930 Гкал/ч; 

отопление подземной автостоянки – 0,146 Гкал/ч; 

вентиляция – 1,253 Гкал/ч; 

вентиляция и ВТЗ подземной автостоянки – 0,530 Гкал/ч; 

горячее водоснабжение 1 и 2 зоны – 1,389 Гкал/ч. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Отопление, вентиляция, противодымная вентиляция  

В проектную документацию внесены уточнения и изменения в 

соответствие с заданием на корректировку проектной документации. 

Выполнена замена типа отопительных приборов во встроенных 

нежилых помещениях, в зоне витражного остекления предусмотрены 

внутрипольные конвекторы. 

Выполнена замена тип изоляционного материала труб отопления в 

стяжке пола межквартирных коридоров. 

Изменена схема подключения отопительных приборов, 

обслуживающих лифтовые холлы, лифтовые холлы отапливаются 

панельными радиаторам, запитанными от этажных коллекторов жилых 

этажей. 
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Изменена схема подключения отопительных приборов, 

обслуживающих технические пространства. Технические пространства 

отапливаются от этажных коллекторов последних жилых этажей при 

помощи стальных регистров из гладких труб. 

Выполнена защита входных групп жилой части от поступления 

наружного воздуха. Во входных группах жилой части предусмотрены 

электрические тепловые завесы. 

Выполнено разграничение зон ответственности арендаторов 

встроенных помещений общественного назначения и ДОУ. Закупку и 

монтаж вентиляционного оборудования, воздуховодов, 

воздухораспределительных устройств, оборудования систем 

кондиционирования, расположенных в объеме помещений общественного 

назначения, ДОУ и помещений венткамер, обслуживающих помещения 

общественного назначения, ДОУ, расположенных на кровле, а также 

подключение вентиляционных систем к выделенным каналам, выполняет 

собственник или арендатор после ввода объекта в эксплуатацию. 

Выполнено разграничение зон ответственности собственников. 

Системы кондиционирования (наружные блоки, внутренние блоки, 

фреонопроводы, в том числе прокладываемые от технического балкона до 

квартиры) закупаются и монтируются жильцами после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Выполнено скрытое размещение вентиляционного оборудования. 

Вентиляционное оборудование, обслуживающее надземную часть корпуса, 

устанавливается скрыто в вентиляционных камерах. 

Выполнено изменение схемы вентиляции технических помещений 

автостоянки. Для технических помещений первого подземного и второго 

подземного этажа предусмотрены отдельными системами. Вытяжка с 

механическим побуждением с устройством противопожарного клапана при 

пересечении стен, приток естественный через встроенные в стену 

противопожарные клапан. Забор (выброс) воздуха осуществляется из (в) 

помещения для хранения автомобилей. 

Выполнено изменение типа резервирования вентиляционного 

оборудования, обслуживающего подземную автостоянку. Для приточных и 

вытяжных установок систем общеобменной вентиляции помещений для 

хранения автомобилей, предусматривается установка резервных 

электродвигателей. 

В связи с объединением рампы, соединяющей 1 и минус 1 этажи, в 

единый объем с помещением хранения автомобилей, в неизолированной 

рампе предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. Вытяжка 

предусмотрена отдельной веткой от системы, обслуживающей 

автостоянку, приток осуществляется посредством перетока воздуха через 



 

МГЭ/10900-3/4 

33 

открытый проем из помещения автостоянки. Отопление рампы 

осуществляется за счет перетока теплого воздуха из объема автостоянки, 

нагрузка необходимая для обогрева рампы распределена между 

отопительными приборами автостоянки. 

Выполнено скрытое размещение вентиляционного оборудования. 

Вытяжные агрегаты, обслуживающие помещения кафе, помещения ДОУ 

будут установлены в вентиляционных камерах на кровле здания 

собственником или арендатором после ввода объекта в эксплуатацию. 

Выполнено скрытое размещение вентиляционного оборудования. 

Вытяжные агрегаты, обслуживающие помещения кафе, помещения ДОУ 

будут установлены в вентиляционных камерах на кровле здания за счет 

будущих собственников или арендаторов. 

Выполнено изменение схемы защиты жилых квартир от перетока 

воздуха. Предусмотрены 100% резерва электродвигателей приточных и 

вытяжных установок общеобменной вентиляции жилой части. 

Выполнено изменение схемы обвязки отопительного прибора ДОУ. 

Подключение отопительных приборов к трубопроводам системы 

отопления выполнены без запорно-присоединительных кранов; 

Техническое пространство на отм. минус 2,400 (секции 6, 7, 8, 9) 

отапливается при помощи стальных регистров из гладких труб, 

запитанных от системы отопления автостоянки. Техническое 

пространство, расположенное над ДОУ (секции 6, 7, 8, 9) отапливается при 

помощи стальных регистров из гладких труб, запитанных от системы 

отопления жилой части первой зоны. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Противодымная вентиляция  

При корректировке проектной документации внесены изменения. 

Вентиляционное оборудование противодымной вентиляции жилой 

части расположено открыто на кровле высоких секций (15, 19 этажи), на 

кровле низких секций (5, 9 этажи) оборудование располагается скрыто в 

венткамерах. Для вентиляторов дымоудаления выполнены отдельные 

венткамеры. Вентиляторы подпора воздуха располагаются в 

общеобменных венткамерах и в отдельных венткамерах, на технических 

балконах. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены 

воздуховоды и каналы из негорючих материалов (оцинкованная сталь) 

класса герметичности «В» толщиной не менее 1,0 мм вместо 1,2 мм. 

На 1 этаже исключен компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов 

с режимом «перевозки пожарных подразделений». Возмещение объемов 
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удаляемых продуктов горения 1 этажей секций № 10, № 11 выполнено за счет 

системы компенсации дымоудаления, обслуживающей межквартирные 

коридоры, в остальных секциях выполнены компенсирующий переток через 

шахты лифтов с режимом «пожарная опасность». 

Компенсация линейных тепловых расширений воздуховодов 

дымоудаления осуществляется за счет межфланцевых расстояний, 

заполненных сертифицированным огнестойким уплотнителем, вместо 

компенсации за счет устройства компенсаторов. 

Исключено удаление продуктов горения и компенсации удаляемых 

продуктов горения из коридора зоны трансформаторных подстанций, в 

связи с исключением данного коридора. Ячейки трансформаторов 

являются помещениями с категорией пожарной опасности «Д», в 

помещениях трансформаторных подстанций установлены 

противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Въездные ворота неизолированной рампы перенесены на отметку 

земли. Добавлен участок сети воздуховода дымоудаления с установкой 

дымоприемного устройства под потолком въездной рампы. Компенсация 

удаляемых объемов продуктов горения осуществляется за счет перетока 

воздуха с 1 подземного уровня автостоянки. 

Предусмотрено адресное закрытие огнезадерживающих клапанов, 

систем общеобменной вентиляции жилой части, в зависимости от места 

возникновения пожара. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации в соответствии с заданием на 

разработку проектной документации и техническими условиями  

ПАО «МГТС». 

Наружные сети связи 

Откорректированы решения по прокладке наружных сетей связи 

мультисервисной сети. Произведена замена оператора связи. Изменена 

геометрия трассы сетей, изменена точка подключения к городской сети. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи 

данных). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в 

здание до телефонного кабельного колодца № 683-161а, в соответствии с 

техническими условиями оператора связи, и прокладка волоконно-

оптического кабеля от оптического кросса здания до точки подключения к 

городской сети по проектируемой и существующей кабельной 

канализации. 
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Внутренние системы и сети связи 

В соответствии с заданием на корректировку и получением новых 

технических условий вновь организована мультисервисная сеть. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система 

передачи данных). Сеть от проектируемого оптического ввода с 

установкой оптических распределительных шкафов для распределения по 

помещениям сигналов телефонии, телевидения и передачи данных 

(Интернет) с монтажом этажных распределительных коробок, прокладкой 

кабелей связи, организацией закладных устройств для прокладки 

проводки. Подключение к городской сети телефонизации, телевидения и 

передачи данных выполняется через оператора, предоставляющего 

телекоммуникационные услуги. 

Заменено оборудование следующих сетей на аналогичное: охранная 

сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией. Оптимизированы решения по 

организации сетей связи и систем безопасности здания. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Корректировка проектной документации предусмотрена в части: 

исключения управления освещением общественных зон из 

диспетчерской; 

исключения передачи показателей качества электроэнергии в 

диспетчерскую; 

оснащение помещений ДОУ, встроенных нежилых помещений 

системами автоматизации общеобменной вентиляции, выполняется 

собственником после ввода в эксплуатацию; 

изменения производителя системы противопожарной защиты; 

исключения автоматизации насосов для заполнения систем 

отопления и вентиляции; 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

приведение в соответствие обновленным архитектурно-

планировочным решениям; 
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изменение количества и расположения машино-мест разных классов 

без изменения общей вместимости автостоянки; 

изменение количества зависимых машино-мест с 36 до 39; 

изменение минимальной высоты проезда по рампе, соединяющей 

отметку проезжей части земли и первый подземный этаж, с 2250 до 2500 мм; 

изменение минимальной высоты проезда по рампе, соединяющей 

первый подземный этаж и второй подземный этаж, с 2250 до 2300 мм; 

изменение ширины въездной и выездной полос движения проезжей 

части рамп с 3,5 до 3,6 м; 

изменение ширины разделительного барьера с 300 до 100 мм; 

изменение высоты колесоотбойных устройств рампы с 100 до 160 мм; 

изменение максимальной высоты эвакуатора с 2750 до 2300 мм; 

исключен проезд в осях «30/БЛ-БМ» на втором подземном этаже; 

оснащение оборудованием помещений ДОУ выполняет собственник 

после ввода объекта в эксплуатацию. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Корректировкой проектной документации предусматривается 

приведение решений, в части мероприятий по противодействию 

террористическим актам, в соответствие с откорректированными решениями 

по системам безопасности. 

Предусматривается оснащение помещений ДОУ средствами защиты, 

обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов собственником 

помещений после ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с 

разработанной проектной документацией. В случае изменения будущим 

собственником назначения помещений ДОУ с возможным единовременным 

нахождением в любом из них более 50 человек и при эксплуатации, которых 

не предусматривается установление специального пропускного режима, 

собственник обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности вышеуказанных помещений. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировка проектных решений предусматривает: 

уточнения решений генерального плана, не влияющие на ранее 

принятые решения в части обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты; 
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изменение объемно-планировочных решений, уточнение 

конструктивных решений отдельных частей и конструкций объекта 

защиты, уточнение проектных решений по инженерным системам, в том 

числе по системам противопожарной защиты. 

На проектируемый объект капитального строительства представлены 

разработанные и согласованные в установленном порядке Специальные 

технические условия на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности. Изменение № 1 (далее – СТУ). 

Внесенные в проектную документацию изменения соответствуют 

предусмотренным СТУ требованиям. 

Принятые изменения объемно-планировочных и конструктивных 

решений объекта защиты предусмотрены с учетом с требований ст.87, 88, 

137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СТУ. 

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям ст.53, 

ст.89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СТУ. 

Безопасность принятых проектных решений, с учетом внесенных в 

объеме корректировки изменений, подтверждена расчетами пожарного 

риска. Расчеты выполнены в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска». Расчетная величина 

пожарного риска не превышает требуемого значения, установленного ст.79 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ). В связи с 

проведением расчетов посредством компьютерного программного 

обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание исходные 

данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. 

Внесенные изменения проектных решений по инженерным системам 

соответствуют требованиям Технических регламентов, нормативно-

технических документов и СТУ. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Корректировка проектной документации выполнена в связи с 

изменением решений по участку и по объекту. 

Уточнены пути перемещения маломобильных групп населения 

(далее – МГН) по участку в связи с изменением благоустройства 

территории, расположения площадок, газонов, проездов. 

Уточнены пути перемещения МГН по зданию в связи с изменением 

объемно-планировочных и конструктивных решений здания. 
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В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации, согласованным Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы, доступ маломобильных групп населения в 

общественные помещения 1 этажа не предусмотрен. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-

0890-17. 

 

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 объемно-

планировочных и конструктивных решений, уточнением температурного 

режима технических пространств: 

уточнение конструкции наружных стен в составе навесной фасадной 

системы с воздушным зазором, в части уточнения облицовки, замены 

однослойной марки утеплителя на двухслойный и изменение толщины 

теплоизоляционного слоя – предусмотрено утепление плитами из 

минеральной ваты общей толщиной 170 мм в два слоя;  

уточнение марки утеплителя в конструкции наружных стен в зоне 

лоджий (без изменения толщины теплоизоляционного слоя); 

изменение конструкции внутреннего перекрытия между последним 

жилым этажом и отапливаемым техническим пространством, в части 

исключения теплоизоляционного слоя; 

уточнение конструктивных слоев покрытия в зоне входных тамбуров 

первого этажа над техническими помещениями подвальной части (без 

изменения типа и толщины теплоизоляционного слоя); 

уточнение конструкции основного покрытия, в части уточнения 

конструктивных слоев и марки утеплителя, без изменения толщины 

теплоизоляционного слоя; 

добавление конструкции внутреннего перекрытия пола первого 

этажа (для секций 1-5, 10-11) над неотапливаемым техническим 

пространством; 

уточнение конструкции внутреннего перекрытия пола первого этажа 

(для секций 6-9) над отапливаемым техническим пространством, в части 

исключения утеплителя и добавления слоя керамзитобетона; 
уточнение конструкции нависающих участков перекрытий квартир 

над проездом (в части замены однослойной марки утеплителя на 
двухслойный, без изменения толщины теплоизоляционного слоя) и 
нависающих участков перекрытий квартир в зоне лоджий (в части замены 
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марки утеплителя и облицовки, без изменения толщины 
теплоизоляционного слоя);  

уточнение приведенного сопротивления теплопередаче 
применяемых светопрозрачных конструкций жилой части (без изменения 
материала профилей и количества камер стеклопакетов); 

изменение типа витражей общественных помещений, кроме ДОУ 
(без изменения материала профиля, с изменением количества камер). 

Предусмотрены следующие уточнения и изменения в заполнении 
световых проемов: 

оконные блоки и балконные двери жилой части, включая ЛЛУ – с 
двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием в 
профилях из алюминиевых сплавов с приведенным сопротивлением 
теплопередаче: 0,55 м2·°С/Вт. 

витражные конструкции общественных помещений, кроме ДОУ – с 
однокамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и 
заполнением аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с приведенным 
сопротивлением теплопередаче: 0,57 м2·°С/Вт 

Внесены соответствующие корректировки в расчет 
теплотехнических, энергетических и комплексных показателей здания. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7  
СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-
0890-17. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 
По схеме планировочной организации земельного участка 
Представлены обоснования технических решений раздела 

специальными техническими условиями. 
 
 

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. 
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5.2.1. 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 и общественно-деловой комплекс с 

подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 

77:02:0023014:3075 (1 этап) (корректировка)» по адресу: 

Новоалексеевская улица, корп.К-1, Алексеевский район, Северо-

Восточный административный округ города Москвы соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию 

разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 02.05.2017 № 77-2-1-3-0890-17. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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