


Дело № МГЭ/8862-2/4 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

корректировки проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 
Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 21.07.2017 № 92251206. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 26.07.2017 

№ И/369, дополнительные соглашения от 13.09.2017 № 1, от 28.09.2017 
№ 2, от 13.10.2017 № 3. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации 

Корректировка проектной документации на строительство объекта 
непроизводственного назначения. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 

Наименование объекта: многоквартирный жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями (корректировка). 

Строительный адрес: Мишина улица, вл.14, Савеловский район, 
Северный административный округ города Москвы. 

Технические показатели 
Технические показатели – без изменений, в соответствии с ранее 

рассмотренной проектной документацией (положительное заключение от 
23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 
особенности объекта капитального строительства 

Вид: многоквартирный дом, жилищно-коммунальный объект, 
учебно-воспитательный объект. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
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объект хранения автотранспортных средств, объект общего образования. 
Характерные особенности: жилой дом, с подземной автостоянкой и с 

общеобразовательной организацией. Конструктивная схема – каркасно-
стеновая из монолитного железобетона. Отметка верха парапета кровли 
здания – 30,300. Уровень ответственности – нормальный. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и (или) выполнивших 
инженерные изыскания 

Проектные организации: 
ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ОСТОЖЕНКА». 
Место нахождения: 119034, г.Москва, Турчанинов пер., д.6, стр.2. 
Свидетельство о допуске от 08.10.2015 № 0600-2010-7704026086-П-3 

выдано СРО НП «ГАРХИ». 
Главный инженер проектов: Конарев А.А. 

ООО «Д куб». 
Место нахождения: 141090, Московская обл., г.Юбилейный, 

ул.Маяковского, д.11/19, кв.32. 
Свидетельство о допуске от 30.01.2014 № 1342.03-2014-5054011304-

П-133 выдано СРО НП «Комплексное Объединение Проектировщиков». 
Генеральный директор: Копылов Д.О. 

ООО «СПЕЦРАЗДЕЛ». 
Место нахождения: 125481, г.Москва, ул.Фомичевой, д.7, корп.2, 

кв.107. 
Свидетельство о допуске от 17.09.2014 № П-175-7733890195-01, 

выдано СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и 
Негосударственной Экспертизе». 

Генеральный директор: Чепига В.В. 

ЗАО «КТБюроНИИЖБ». 
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Институтская, д.6, стр.15А. 
Свидетельство о допуске от 14.12.2016 № СРО-П-083-0236-

7721775381-000914-05 выдано СРО «Межрегиональная ассоциация 
архитекторов и проектировщиков». 

Генеральный директор: Ханина О.В. 

АО «Научно-исследовательский центр «Строительство». 
Место нахождения: 141367, Московская обл., Сергиево-Пасадский 

район, пос.Загорские Дали, д.6-11. 
Свидетельство о допуске от 30.03.2015 № П-06-0025-5042109739-

2015 выдано СРО НП «Межрегиональное объединение проектных 
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организаций «ОборонСтрой Проект»». 
Генеральный директор: Колыбин И.В. 

Изыскательские организации: 
ООО «Планета Изысканий». 
Место нахождения: 117198, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, вл.8, стр.3. 
Свидетельство о допуске от 12.04.2012 № 01-И-№1763-1 выдано 

СРО НП «АИИС». 
Генеральный директор: Еремин А.М. 

ООО «Институт «Каналсетьпроект». 
Место нахождения: 117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.20/30, 

корп.1, комн.18. 
Свидетельство о допуске от 20.09.2016 № 1203.01-2016-7727296427-

И-003 выдано СРО НП «Ассоциация СРО «Центризыскания». 
Генеральный директор: Малицкий В.С. 

ООО «Проектная Компания «Геостройпроект». 
Место нахождения: 127015 г.Москва, ул.Б.Новодмитровская, д.12, 

стр.11, эт.2, комн.11. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

04.08.2017 № 0000032. 
Генеральный директор: Монахов С.А. 

АО «Научно-исследовательский центр «Строительство». 
Место нахождения: 141367, Московская обл., Сергиево-Пасадский 

район, пос.Загорские Дали, д.6-11. 
Свидетельство о допуске от 19.05.2017 № 1311.06-2010-5042109739-

И-003 выдано Ассоциацией СРО «Центризыскания». 
Генеральный директор: Колыбин И.В. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике 

Заявитель (технический заказчик): ЗАО «УКС НАУКА». 
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1. 
Генеральный директор: Ермишкин А.М. 

Заказчик (застройщик): ООО «Мишина». 
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, корп.7. 
Президент управляющей организации: Мамаев О.Б. 
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Не требуется. 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не предусмотрено. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 
капитального строительства 

Средства инвесторов. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
необходимые для идентификации объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 
заявителя, застройщика, технического заказчика 

Проектная документация объекта «Многоквартирный жилой дом с 
подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по 
адресу: Мишина улица, вл.14, Савеловский район, Северный 
административный округ города Москвы рассмотрена в 
Мосгосэкспертизе (положительное заключение от 23.12.2016 № 5136-
16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). 

Корректировка проектной документации. 
По разделу «Схема планировочной организации земельного участка» 

корректировка предусматривает: 
замену участка подпорной стены откосом; 
изменение отметки верха колодца ливневой канализации; 
устройство водоотводного лотка по откосу. 
По разделу «Архитектурные решения» корректировка 

предусматривает: 
уточнение габаритов машино-мест в подземной автостоянке (без 

изменения их расположения, класса и количества); 
изменение габаритов вело-мест на минус 2 уровне подземной 

автостоянки, с изменением нумерации; 
уточнение площадей квартир (без изменения их расположения); 
изменение толщины воздушного зазора вентилируемого фасада (без 

изменения фасадных материалов); 
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

корректировка предусматривает: 
локальное изменение габаритов несущих конструкций. 
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По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

По подразделу «Система водоснабжения» корректировка 
предусматривает:  

исключение подключения систем пожаротушения подземной 
автостоянки до водомерного узла. 

По подразделу «Система водоотведения» корректировка 
предусматривает: 

исключение усиления существующей сети дождевой канализации и 
реконструкции существующих колодцев на сети дождевой канализации. 

По подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» корректировка предусматривает: 

изменения устройства индивидуального теплового пункта. 
 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 
 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 
Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для строительства зданий и сооружений, утвержденное 
ООО Архитектурное бюро «Остоженка» 24.01.2016. 

Техническое задание на инженерно-геологические изыскания (вынос 
наружных инженерных коммуникаций из пятна застройки), утвержденное 
ООО «Институт «Каналсетьпроект» 22.08.2016. 

 
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания 
Программа инженерно-геологических изысканий объекта 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ул.Мишина, вл.14. 
ООО «Планета Изысканий», Москва, 2016. 

 
2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации 
Не применяется. 
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2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 
информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий 

Не представлялась. 
 
 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации объекта 
«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями» по адресу: Мишина улица, вл.14, район 
Савеловский, Северный административный округ города Москвы, 
утвержденное ООО «Мишина» (без даты). 

 
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-187000-
019524, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 26.04.2016 № 1252. 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Не представлялись. 
 
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
СТУ на проектирование и строительство, в том числе в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Многоквартирный жилой дом 
с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по 
адресу: Мишина улица, вл.14, район Савеловский, Северный 
административный округ города Москвы, согласованные Комитетом города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (письмо от 11.07.2016 № МКЭ-30-206/6-6-1) и УНПР Главного 
управления МЧС России по г.Москве (письмо от 09.06.2016 № 3735-4-8). 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания 
Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Объект 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 
нежилыми помещениями». Адрес: г.Москва, ул.Мишина, вл.14. 
ООО «Планета Изысканий», Москва, 2016. 

Техническое заключение по результатам прогноза изменения 
гидрогеологических условий в результате строительства многоквартирного 
жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями по адресу: г.Москва, ул.Мишина, вл.14. ООО «Проектная 
Компания «Геостройпроект», Москва, 2017. 

 
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания 
В ходе изысканий, выполненных в феврале-июне 2016 года, 

пробурены 3 разведочных скважины, глубиной по 20,0 м, и 9 скважин, 
глубиной по 30,0 м (всего 330,0 п.м). Выполнено статическое 
зондирование грунтов в 9 точках, до глубин 12,2-15,4 м, 5 штамповых 
испытаний, в интервалах глубин 9,6-14,5 м, опытно-фильтрационные 
работы (3 одиночные откачки), определение наличия блуждающих токов, 
прогноз изменения гидрогеологических условий. Из скважин отобраны 
пробы грунта и воды на лабораторные испытания, определены физико-
механические свойства, в том числе методом трехосного сжатия 
(18 испытаний), коррозионная активность грунтов и химический состав 
подземных вод. Изучены архивные материалы. 

 
3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, 

экологические, гидрологические, метеорологические и климатические 
условия территории, на которой предполагается осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
с указанием наличия распространения и проявления геологических и 
инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геологические условия 
В геоморфологическом отношении исследуемый участок 

расположен в пределах моренной равнины. Абсолютные отметки устьев 
скважин изменяются от 164,00 до 165,00. 

На участке проектируемого строительства выделено 8 инженерно-
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геологических элементов. 
Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 

включает: 
техногенные отложения, представленные суглинками и песками, со 

строительным мусором, слежавшимися, влажными, мощностью 0,9-3,1 м; 
среднечетвертичные флювиогляциальные отложения московского 

оледенения, представленные песками средней крупности, рыхлыми, 
средней плотности и плотными, средней степени водонасыщения и 
насыщенными водой, и суглинками тугопластичными, с включениями 
гравия, общей мощностью 4,1-7,8 м; 

среднечетвертичные ледниковые отложения, представленные 
суглинками тугопластичными, с включениями гравия, мощностью 2,4-6,9 м; 

нижнемеловые отложения, представленные песками пылеватыми, 
плотными, пылеватыми, насыщенными водой, максимальной вскрытой 
мощностью 15,6 м; 

верхнеюрские отложения, представленные глинами полутвердыми, с 
включениями фауны, вскрытой мощностью 1,6-2,7 м. 

Гидрогеологические условия обследованной площадки 
характеризуются присутствием: 

грунтовых вод типа «верховодка», развитых спорадически и 
вскрытых на глубинах 3,2-5,2 м (абс. отм. 159,34-160,90). Максимальная 
прогнозная отметка подземных вод составляет 162,40; 

напорного надъюрского водоносного горизонта, вскрытого на 
глубинах 11,8-13,1 м (абс. отм. 151,00-152,50). 

Величина напора достигает 1,2-4,4 м. Пьезометрический уровень 
установился на глубинах 8,0-11,0 м (абс. отм. 153,10-156,55). Подземные 
воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4 и 
слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при 
периодическом смачивании, высокоагрессивные к алюминиевым и 
свинцовым оболочкам кабеля. 

Площадка изысканий, по отношению к проектируемому жилому 
дому – потенциально подтопляемая водами надъюрского водоносного 
горизонта и подтопленная водами «верховодки», по отношению к 
инженерным сетям – потенциально подтопляемая водами «верховодки». 

По результатам прогноза изменения гидрогеологических условий 
установлено: 

строительство проектируемого сооружения приведет к 
возникновению «барражного эффекта». Максимальное повышение уровня 
грунтовых вод достигнет 0,3 м и произойдет с северо-восточной стороны 
проектируемого сооружения; 

в результате строительного водопонижения снижение уровней 
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произойдет по контуру ограждения котлована и достигнет 3,5 м. Величина 
снижения уровня в 1,0 м, распространится на окружающей территории на 
расстояние около 150,0 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой 
стали, свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей высокая. Грунты 
неагрессивные к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных 
конструкций. Наличия блуждающих токов не зафиксировано. 

Площадка проектируемого строительства неопасная в карстово-
суффозионном отношении. Глубина сезонного промерзания составляет 
1,1-1,44 м. 

Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, по степени 
морозной пучинистости, характеризуются как практически непучинистые, 
слабопучинистые и сильнопучинистые. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 
 
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы 

Не представлялись. 
 
 

3.2. Описание технической части проектной документации 
 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Наименование раздела, подраздела Разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО «ОСТОЖЕНКА» 

Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Книга 1. Конструктивные и объемно- 
планировочные решения.  

ООО 
«Д куб» 

Книга 2. Проект ограждения котлована. ЗАО «КТБюроНИИЖБ» 
Книга 3. Научно-техническое заключение. 
Оценка влияния строительства 
«Многоквартирного жилого дома с подземной 
автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями». 

НИЦ «Строительство» 
НИИОСП им. 

Н.М. Герсеванова» 

Книга 4. Строительное водопонижение. 
ООО «Проектная 

Компания 
«Геостройпроект» 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5.2. Система водоснабжения: 
внутренние сети водопровода. ООО «Д куб» 

Подраздел 5.3.5. Наружные сети дождевой 
канализации (вынос). 

ООО «Институт 
«Каналсетьпроект» 

Подраздел 5.5. Индивидуальный тепловой 
пункт. ООО «Д куб» 

Подраздел 5.6. Технологические решения. 
Автостоянка. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО «ОСТОЖЕНКА» 
Раздел 6. Проект организации строительства. 
Книга 6.5. Проект организации строительства. ООО «Д куб» 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Книга 8.1. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 

ООО «Экология и 
Экспертиза» 

Книга 8.4. Технологический регламент 
обращения с отходами строительства и сноса. 

ООО 
«СПЕЦРАЗДЕЛ» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа маломобильных групп населения. 

ООО 
«АРХИТЕКТУРНОЕ 

БЮРО «ОСТОЖЕНКА» 
 
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Участок расположен в Северном административном округе г.Москвы. 
Корректировкой предусмотрено: 
замена участка подпорной стены откосом; 
изменение отметки верха колодца ливневой канализации; 
исключение скамьи; 
устройство водоотводного лотка по откосу. 
Остальные проектные решения – без изменения, в соответствии с ранее 

рассмотренной проектной документацией (положительное заключение от 
23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-
топографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест» 
по заказу от 25.09.2015 № 3/5962-15. 
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3.2.2.2. Архитектурные решения 
Строительство трехсекционного жилого дома, с количеством 

наземных этажей 7 и с 2-уровневой подземной автостоянкой, в плане в 
форме трапеции, с размерами в осях в уровне первого этажа 76,6х15,6 м. 
Отметка верха парапета кровли здания – 30,300. 

Корректировкой архитектурных решений предусмотрено: 
уточнение габаритов машино-мест в подземной автостоянке (без 

изменения их расположения, класса и количества); 
изменение габаритов вело-мест на минус 2 уровне подземной 

автостоянки в осях «9 -10/А-Б»; 
изменение нумерации вело-мест на минус 2 уровне подземной 

автостоянки в осях «4/А-Б»; 
уточнение площадей квартир (без изменения их расположения); 
изменение толщины воздушного зазора вентилируемого фасада без 

изменения фасадных материалов; 
локальные увеличения габаритов несущих конструкций. 
Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 

соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией 
(положительное заключение от 23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. 
№ 77-1-1-3-5045-16)). 

 
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Корректировка проектных решений предусматривает. 
Уменьшение габаритов фундаментной плиты по всему контуру на 

100 мм. Добавлено локальное утолщение плиты в осях «6-7/В-Г» до 1500 мм. 
Изменение сечения колонны в осях «7/Г» на всю высоту – диаметр 

500 мм (вместо 400 мм). 
Изменение сечения колонн в осях «5/Б-В» и «8/Б-В» в диапазоне от 

отметки минус 9,000 до 4,350 – сечение 300х1200 мм (вместо 300х800 и 
300х1000 мм). 

Изменение сечения колонны в осях «2/Б» в диапазоне отметок от 
минус 9,000 до минус 0,150 – сечение 1200х300 мм (вместо 800х300 мм), в 
диапазоне от отметки минус 0,150 до 7,950 – сечение 1000х200 мм (вместо 
800х200 мм). 

Добавлены локальные утолщения в наружной стене в осях «3-11/А» в 
диапазоне отметок от минус 9,000 до минус 1,050-минус 0,150 до 300 мм, 
длина утолщений 950 мм, изменено сечение колонн с указанных отметок до 
4,350 в осях «3-11/А» – 300х950 мм (вместо 250х800 мм). 

Добавлен участок стены в осях «10-11/В» в диапазоне от отметки 
минус 9,000 до 4,350 толщиной 200 мм. 

Удален участок стены в осях «10/Б-В» в диапазоне от отметки 
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минус 9,000 до отм. минус 1,050. 
Добавлены участки стен толщиной 200 и 300 мм в диапазоне от 

отметки минус 2,300 до отм. минус 0,150 в осях «4-5/А-В». 
Отменен участок стены и изменено сечение колонны в осях «1-2/В» в 

диапазоне отметок от минус 0,150 до 7,950 – 200(300)х800 мм (вместо 
1200х200 мм). 

Изменение сечения колонн в осях «10-11/Б-В» в диапазоне от отметки 
минус 1,050 до 4,350 – 600х300 мм (вместо 700х200 мм). 

Изменение сечения колонн в осях «5-6/А» и «9/А» в диапазоне отметок 
от 4,350 до 7,950 – тавровое с длинами сторон 1200 и 600 мм, толщиной 
200 мм (вместо 1200х200 мм). 

Изменение отметок плит перекрытий минус 0,830, минус 1,420 и минус 
1,050 (вместо отм. минус 0,860, минус 1,320 и минус 1,420). 

Изменение отметки плиты покрытия подземной части минус 1,000 
(вместо отм. минус 1,010). 

Изменение, добавление, удаление инженерных отверстий в плитах 
перекрытий ниже отм. минус 0,150. 

Изменение решений по лестнице в осях «2-4/В» на отм. минус 1,000 – 
лестница из металлоконструкций (вместо монолитной железобетонной) – 
стойки из квадратной трубы 160х160х6 мм с опорой на плиту покрытия 
подземной части собственными железобетонными фундаментами из бетона 
класса В25, косоуры и балки площадки из швеллера № 16, сталь марки С245. 

Откорректированы проектные решения по подпорным стенам. 
Изменена конфигурация подпорных стен, в зоне над подземной частью 

здания. 
Изменено конструктивное решение стен с перепадом высот от 900 до 

1200 мм – стена монолитная железобетонная консольного типа (вместо стен 
уголкового и таврового типа) из бетона класса В25, толщиной 250 мм, с 
креплением к ленточным ростверкам и на локальном участке по грунту с 
креплением по краям участка к плитным ростверкам; сваи Д300 мм 
буронабивные длиной 6,0 м с шагом 1,3 м; ростверк ленточный сечением 
400х500(h) мм и плитный (по кусту свай из 4 и 6 штук) толщиной 250 мм; 
Коэффициент запаса устойчивости 1,53. 

Корректировкой по ограждению котлована предусмотрено полное 
изменение проектных решений (ограждение из труб вместо «стены в грунте» 
из шпунта Ларсена и буросекущих свай). 

Шпунт – труба диаметром 530х8 мм с шагом 0,6 (в осях «Г»/«3-5», 
«5»/«Г-Д», с заполнением мелкозернистым бетоном класса В7,5) и 0,7 м, 
длиной 17,5 м, заглубление относительно дна котлована 7,7 м. 

Устойчивость обеспечивается распорной системой на абсолютной 
отм. 160,50: 
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распорки из трубы Д720х9 мм с шагом не более 6,6 м; 
промежуточные опоры из трубы диаметром 530х8 мм (заглубление 

относительно дна котлована 5,0 м); 
обвязочный пояс из двойного двутавра 55Б2. 
Минимальный коэффициент запаса устойчивости ограждения 1,25. 
Добавлены мероприятия по строительному водопонижению (3,5 м) на 

период строительства – водопонизительные скважины диаметром 168 мм 
(8 шт.). Расчетный радиус зоны водопонизительного контура 113,40 м. 

Отменены мероприятия по обеспечению сохранности – усиления 
существующей трубы водостока железобетонной обоймой. 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, в том числе по 
обеспечению прочности, устойчивости и механической безопасности. 
Расчеты выполнены: 

ООО «Д-куб» (здание, сертифицированный расчетный комплекс 
«Лира», ID ключа 775505570, сертификат соответствия РФ 
№ RA.RU.AБ86.Н01015 действителен до 05.07.2019); 

ОАО «ВостокГидроЭнергоСтройПроект» (ограждение котлована, 
сертифицированный расчетный комплекс «Wall-3», лицензия на право 
пользования № 0900, сертификат соответствия РФ №РОСС RU.ME20.H02728 
действителен до 29.06.2018). 

При условии выполнения проектного армирования прочность, 
жесткость и устойчивость конструкций обеспечены. 

 

Окружающая застройка в зоне влияния 
Согласно научно-техническому заключению «Оценка влияния 

строительства…», выполненному НИЦ «Строительство» НИИОСП 
им.Герсеванова (сертифицированный программный комплекс «Plaxis», 
лицензия № С0560010, сертификат соответствия РФ № РОСС 
NL.ME20.H02723 действителен до 04.05.2019) расчетный радиус зоны 
влияния, в том числе с учетом мероприятий по строительному 
водопонижению 24,0 м. 

В зону влияния попадают здания по адресам: 
ул.Верхняя Масловка, д.12 – расчетные максимальные значения 

дополнительной осадки 0,1 см и относительной разности осадки 0,00005 не 
превышают предельно допустимые нормативные значения. 

ул.Верхняя Масловка, д.10 – расчетные максимальные значения 
дополнительной осадки 0,2 см и относительной разности осадки 0,0001 не 
превышают предельно допустимые нормативные значения. 

ул.Мишина, д.23 (конструкции здания усилены согласно проектным 
решениям, положительное заключение Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 
№ 5136-16/МГЭ/8862-1/4, категория технического состояния здания 
повышена до «работоспособной») – расчетные максимальные значения 
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дополнительной осадки 0,1 см и относительной разности осадки 0,000045 не 
превышают предельно допустимые нормативные значения. 

ул.Мишина. д.14, стр.2 – расчетные максимальные значения 
дополнительной осадки 0,8 см и относительной разности осадки 0,00063 не 
превышают предельно допустимые нормативные значения. 

ул.Мишина, д.12 – расчетные максимальные значения дополнительной 
осадки 0,7 см и относительной разности осадки 0,00025 не превышают 
предельно допустимые нормативные значения. 

ул.Мишина, д.16 – расчетные максимальные значения дополнительной 
осадки 0,7 см и относительной разности осадки 0,0003 не превышают 
предельно допустимые нормативные значения. 

Категория технического состояний зданий «работоспособное». 
Мероприятия по обеспечению сохранности здания по адресу: ул.Мишина. 
д.14, стр.2 – без изменений. Мероприятия по остальным зданиям не 
требуются. 

В зону влияния попадают инженерные коммуникации. Категория 
технического состояния, количество и параметры сетей – без изменений. 
Полученные расчетом величины дополнительных перемещений инженерных 
коммуникаций (1,7 см) не окажут влияния на их эксплуатационную 
пригодность, прочность и сохранность обеспечены, дополнительные 
мероприятия по обеспечению сохранности не требуются. 

Остальные решения – без изменения, в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-
5045-16)). 

 
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

Система водоснабжения 
Корректировка проектной документации выполняется в связи с 

изменением принципиальной схемы водомерного узла на вводе 
водопровода в здание, с исключением подключения систем 
пожаротушения подземной автостоянки до водомерного узла. 

Водомерный узел выполняется с двумя обводными линиями, с 
задвижками с электрифицированным приводом на каждой. 

Остальные проектные решения по системам водоснабжения – без 
изменений, в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией 
(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 5136-
16/МГЭ/8862-1/4 (рег.№ 77-1-1-3-5045-16)). 
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Система водоотведения 
Корректировка проектной документации выполняется в связи 

с исключением: 
усиления существующей сети дождевой канализации Ду900 мм 

железобетонной обоймой; 
реконструкции существующих колодцев на сети дождевой 

канализации Ду900 мм. 
Остальные проектные решения по системам водоотведения – без 

изменений, в соответствии с ранее рассмотренной проектной 
документацией (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег.№ 77-1-1-3-5045-16)). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Индивидуальный тепловой пункт 
Корректировка решений на устройство индивидуального теплового 

пункта предусматривается в связи с уточнением отметки ввода наружной 
тепловой сети и необходимостью выделения технического коридора на 
отм. минус 2,240, размещаемого над помещениями теплового пункта, 
расположенных на минус первом этаже. В техническом коридоре 
предусматривается размещение узла ввода тепловой сети и прокладка 
трубопроводов перегретой воды между помещениями теплового пункта, 
расположенных на на минус первом этаже. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег.№ 77-1-1-3-
5045-16)). 

Технологические решения 
Корректировкой проектной документации подземной автостоянки 

предусмотрено: 
уменьшение габаритов машино-мест до максимального размера 

6,2х3,6 м, уточнение площади машино-мест; 
увеличение размеров и площади мест для хранения велосипедов, 

расположенных на 2 подземном этаже в осях «А-Б/9-10»; 
изменение нумерации вело-мест, расположенных на втором 

подземном этаже, в осях «А-Б/4».  
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с ранее 

рассмотренной проектной документацией (положительное заключение от 
23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
подземной автостоянки 

Проектная документация, в части мероприятий по обеспечению 
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антитеррористической защищенности подземной автостоянки – без 
изменений (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 
№5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). При корректировке 
изменения и дополнения в указанную часть проектной документации не 
вносились. 

3.2.2.5. Проект организации строительства 
Предусмотрено изменение следующих проектных решений. 
Ограждение котлована предусмотрено из стальных труб Д530х8 мм с 

шагом 0,6 и 0,7 м. Трубы ограждения погружаются методом полого шнека, 
с заполнением скважин цементно-песчаным раствором. 

На участке ограждения в осях «Г»/«3-5», «5»/«Г-Д» работы 
выполняются с устройством форшахты, скважины заполняются 
мелкозернистым бетоном класса В7,5. 

Горизонтальные распорки из стальных труб Д720х9 мм монтируются 
по мере разработки грунта с промежуточными стойками из стальных труб. 

Снижение уровня грунтовых вод выполняется скважинными 
насосами ЭЦВ6-10-50 с устройством 8 скважин. 

Подпорные стены монтируются на свайном фундаменте из 
буронабивных свай Д300 мм. 

Надземная часть возводится башенным краном с длиной стрелы 
45,0 м и максимальной грузоподъемностью до 8,0 тонн. 

Продолжительность строительства определена в соответствии 
с требованиями СНиП 1.04.03-85*и составляет 15,4 месяца. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение от 
23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). 

3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране окружающей среды 
В связи с изменением конструкции котлована уточнен расчетный 

объем отходов и порядок обращения с отходами, образующимися в период 
строительства объекта. 

Порядок обращения с отходами определен «Технологическими 
регламентами процесса обращения с отходами строительства и сноса». 
Отходы образуются: 

при вырубке зеленых насаждений в общем объеме 20,182 т; 
при сносе здания АТС и подсобно-вспомогательного здания в общем 

объеме 7845,684 т; 
при строительстве здания в общем объеме 425,13 т; 
при выносе наружных инженерных коммуникаций из пятна 
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застройки в общем объеме 694,19 т; 
при прокладке наружных инженерных коммуникаций в общем 

объеме 124,20 т. 
Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах 

на стройплощадке либо механизированной погрузке в автотранспорт для 
вывоза непосредственно после демонтажа с дальнейшей передачей на 
вторпереработку специализированным организациям, на дробильные 
комплексы, на комплекс по рекуперации отходов. 

Остальные проектные решения раздела остаются без изменений, в 
соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией 
(положительное заключение от 23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. 
№ 77-1-1-3-5045-16)). 

Озеленение 
Согласно представленной проектной документации в зоне 

производства работ произрастают 29 деревьев и 1 кустарник, из них 
сохраняются 9 деревьев, вырубаются 20 деревьев и 1 кустарник. 

В зоне производства работ при выносе инженерных коммуникаций 
из пятна застройки произрастают 45 деревьев и 21 кустарник, из них 
сохраняются 39 деревьев и 2 кустарника, вырубаются 6 деревьев и 
19 кустарников. Проект благоустройства в части озеленения 
предусматривает посадку 6 деревьев и 19 кустарников, восстановление 
нарушенного травяного покрова в зоне производства работ. 

В зоне производства работ на наружных инженерных 
коммуникациях произрастают 11 деревьев, из них сохраняется 1 дерево, 
вырубаются 10 деревьев. Проект благоустройства в части озеленения 
предусматривает восстановление нарушенного травяного покрова в зоне 
производства работ с посадкой 10 деревьев. 

По откорректированному проекту благоустройства в части 
озеленения предусматривает посадку 27 деревьев, 345 кустарников, 
посадка 1 лианы, 52 кустарников в рокарии, устройство газона – 752 м2, 
устройство рокария на площади 53,4 м2 и за границами землеотвода: 
посадка 268 кустарников, устройство газона 325,0 м2. 

3.2.2.7. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
Корректировка проектных решений раздела предусматривает 

изменения благоустройства территории с ликвидацией места отдыха в осях 
«5» вдоль оси «Д». 

Остальные решения раздела – без изменений, в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-
3-5045-16)). 
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 
Откорректирована пояснительная записка, ситуационный план, 

решения по схеме планировочной организации земельного участка, 
организации рельефа; 

сводный план инженерных сетей. 

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геологических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий. 

4.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной 
документации 

Корректировка раздела «Пояснительная записка» соответствует 
требованиям к содержанию раздела. 

Корректировка раздела «Схема планировочной организации 
земельного участка» соответствует требованиям технических регламентов 
и требованиям к содержанию раздела. 

Корректировка раздела «Архитектурные решения» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 
раздела. 

Корректировка раздела «Конструктивные решения» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Корректировка раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о 
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сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела. 

Корректировка раздела «Проект организации строительства» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела. 

Корректировка раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» соответствует требованиям технических регламентов, 
в том числе экологическим требованиям и требованиям к содержанию 
раздела. 

Корректировка раздела «Перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов» соответствует требованиям технических регламентов 
и требованиям к содержанию раздела. 

4.3. Общие выводы 
Корректировка проектной документации объекта «Многоквартирный 

жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями (корректировка)» по адресу: Мишина улица, вл.14, 
Савеловский район, Северный административный округ города Москвы 
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 
технических регламентов, требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Остальные проектные решения изложены в положительном заключении 
от 23.12.2016 № 5136-16/МГЭ/8862-1/4 (рег. № 77-1-1-3-5045-16)). 

Начальник Управления  
комплексной экспертизы 
«3.1. Организация государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
с правом утверждения заключения 
государственной экспертизы» О.А. Папонова 
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Продолжение подписного листа 
Государственный эксперт-архитектор 
«2.1.2. Объемно-планировочные 
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  
разделы: «Пояснительная записка», 
«Архитектурные решения», «Мероприятия 
по обеспечению доступа инвалидов») И.М. Киселева 

Государственный эксперт-инженер 
«2.1.1. Схемы планировочной организации 
земельных участков» 
(раздел «Схема планировочной 
организации земельного участка») А.А. Жукова 

Государственный эксперт-конструктор 
«2.1.3. Конструктивные решения» 
(раздел «Конструктивные и объемно- 
планировочные решения») О.В. Перчкова 

Государственный эксперт-инженер 
«2.2.1. Водоснабжение,  
водоотведение и канализация»  
(подраздел «Система водоснабжения и 
водоотведения») С.А. Сапожникова 

Государственный эксперт-инженер 
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  
кондиционирование» (подраздел «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха,  
тепловые сети») Д.В. Соколов 

Главный специалист-технолог 
(подраздел «Технологические решения») Л.А. Кимаева 

Государственный эксперт-технолог 
«4.4. Объекты информатизации и связи» 
(подраздел «Технологические решения») А.Н. Будкин 
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