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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 (генеральный проектировщик): ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ». 

Место нахождения: 460021, г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 11-а. 

Директор: В.В.Панкеев. 
 

Технический заказчик: ООО «ПСК ВЕКТОР». 

Место нахождения: 461423, Оренбургская обл., Сакмарский район, 

п.Светлый, ул.Молодежная, д.23. 

Генеральный директор: А.Н.Ершов. 
 

Застройщик: АО «Желдорипотека». 

Место нахождения: 107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, дом 2. 

Генеральный директор: А.В.Лебедев. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 29.05.2019 № 0001-9000003-031101-

0013763/19. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 29.05.2019 

№ И/215, дополнительные соглашения от 24.06.2019 № 1, от 03.07.2019 № 2. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 

изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 
 

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации и корректировки проектной документации объекта: 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г.Москва, 

ул.Совхозная, вл.8Б», выданные ООО «433 Военно-строительное управление 

«Экспертиза» (ООО «433 ВСУ «Экспертиза») от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15, 
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от 16.02.2016 № 50-2-1-2-0001-16. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий объекта: «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой по адресу: г.Москва, ул.Совхозная, вл.8Б», выданное 

ООО «Брянский Центр Стоимостного Инжиниринга» (ООО «БЦСИ») от 

03.03.2015 № 1-1-1-0007-15. 

Специальные технические условия на проектирование и строительство в 

части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный 

жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г.Москва, ул.Совхозная, 

вл.8Б». Согласованы письмом УНПР Главного управления МЧС России по 

г.Москве от 23.07.2018 № 3049-4-8 и письмом Комитета города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 

13.08.2018 № МКЭ-30-1377/18-1. Необходимость разработки СТУ 

обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности: 

к превышению площади этажа в пределах пожарного отсека подземной 

автостоянки более 3000 м2, но не более 3700 м2; 

к сообщению помещений встроенной подземной автостоянки с 

помещениями технического назначения (не относящихся к подземной 

автостоянке), без устройства тамбур-шлюзов 1-го типа и дренчерных завес; 

к размещению подземной автостоянки под пожарным отсеком 

организации дополнительного образования детей (Ф 4.1); 

проектированию здания организации дополнительного образования 

детей (Ф 4.1) без устройства междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м; 

к эвакуации людей из жилых этажей надземной части здания в одну 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1, без устройства аварийных 

выходов для квартир, расположенных выше 15,0 м. 
 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 

объекта: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: 

г.Москва, ул.Совхозная, вл.8Б». Согласованы письмом Комитета города 

Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов от 14.05.2019 № МКЭ-30-622/19-1. СТУ разработаны в связи: 

с отсутствием требований в СНиП 2.07.01-89* в части определения 

количества машино-мест для временного хранения легковых автомобилей 

(гостевые стоянки) для посетителей жилого дома и местам их размещения; 

с отступлением от требований п.7.23 СНиП 2.07.01-89* и п.9.7 СНиП 41-

02-2003 в части уменьшения расстояния по горизонтали от наружных граней 

строительных конструкций тепловых сетей менее 2,0 м, но не менее 0,8 м до 

фундамента здания; 

с отступлением от требований п.6.33 СНиП 2.07.01-89* в части 

определения количества машино-мест для постоянного (для жильцов) и 

временного хранения (для посетителей и работников здания организации 
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дополнительного образования детей) легковых автомобилей и местам их 

размещения; 

с отступлением от требований п.3.18 СНиП 35-01-2001 в части 

уменьшения ширины пути движения МГН (в коридорах) внутри здания менее 

1,5 м, но не менее 1,4 м. 

 
 

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: многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой (корректировка). 

Строительный адрес: Совхозная улица, д.8Б, район Люблино, Юго-

Восточный административный округ города Москвы. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

организация дополнительного образования, подземная стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

 До 

корректировки 

После 

корректировки 

Площадь застройки 1 857,50 м2 1 945,00 м2 

Площадь застройки подземной части - 4 207,10 м2 

Общая площадь здания организации 

дополнительного образования детей 
1 275,20 м2 1 367,64 м2 

Полезная площадь здания организации 

дополнительного образования детей 
1 161,10 м2 1 077,92 м2 

Расчетная площадь здания организации 

дополнительного образования детей 
1 018,60 м2 771,25 м2 

Общая площадь подземной автостоянки 3 665,40 м2 3 834,49 м2 

Строительный объем, 

в том числе: 

84 907,40 м3 73 674,61 м3 

строительный объем выше отм. 0,000 61 758,12 м3 54 600,90 м3 

строительный объем ниже отм. 0,000 23 149,28 м3 19 073,71 м3 
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Остальные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства – без изменений в соответствии с положительным заключением 

ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 16.02.2016 № 50-2-1-2-0001-16. 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Характерные особенности: двухсекционный жилой дом переменной 

этажности: секция в осях «Е-М/4-13» – 16-этажная, секция в осях «Е-М/13-

25» – 14-этажная, 2-этажная пристроенная часть в осях «25-27/А-М» с 

размещением в ней организации дополнительного образования детей 

(Ф 4.1), техническим этажом, отделяющим подземную одноуровневую 

автостоянку от наземной части. 

Максимальная отметка здания по строительным конструкциям – 53,150.  

Уровень ответственности: нормальный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район: II-В. 

Ветровой район: I. 

Снеговой район: III. 

Интенсивность сейсмических воздействий: 5 баллов. 
 

Топографические условия  

Объект расположен в Юго-Восточном административном округе 

города Москвы. Территория застроенная, с развитой сетью подземных 

коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированную территорию 

городской застройки, с минимальными углами наклона поверхности. 

Элементы гидрографической сети отсутствуют. 
 

Сведения об инженерно-геологических и экологических условиях 

изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы 

ООО «БЦСИ» от 03.03.2015 № 1-1-1-0007-15. 
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2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Не требуется.  

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ». 

Место нахождения: 460021, Оренбургская обл., г.Оренбург, улица 60 

лет Октября, д.11А, офис 627. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциацией СРО «Альянс 

проектировщиков Оренбуржья» от 02.04.2019 № 220; регистрационный 

номер и дата регистрации в реестре: № П-084 от 22.10.2009. 

Директор: В.В.Панкеев. 

Главный инженер проекта: А.Г.Каликов. 

 

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 (модернизацию) проектной документации 

по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г.Москва, ул.Совхозная, вл.8Б. Корректировка». Утверждено 

АО «Желдорипотека» 22.05.2019, согласовано ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 

(без даты). 
 

Проектная документация представлена повторно в части: 

уточнения технико-экономических показателей земельного участка и 

уточнения потребности в машино-местах; 

изменения функционального назначения детского досугового центра 

на организацию дополнительного образования детей с полной 

переработкой планировочных решений и исключением пассажирского 

лифта; 

изменения планировочных решений группы технических помещений 

подземного этажа с устройством выхода непосредственно наружу из 

помещения насосной, ИТП; 

изменение наружного контура подземной части здания; 

уточнения состава наружных ограждающих конструкций и покрытия 

пристроенной части;  
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частичного изменения решений по устройству наружных и 

внутренних инженерных сетей, изменением расчетных нагрузок и 

актуализацией условий подключения. 

 

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 № RU77-152000-

008665, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 23.05.2013 № 959. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ПАО «МОЭСК» от 13.04.2018 № И-18-00-932948/125/МС; 

АО «Мосводоканал» к договору на технологическое присоединение 

от 27.01.2015 № 992 ДП-В, дополнительное соглашение от 11.06.2019 № 4; 

от 04.02.2015 № 991 ДП-К, дополнительное соглашение от 11.06.2019 № 5. 

ГУП «Мосводосток» от 18.06.2018 № 2073/17(К). 

Техническое задание ПАО «МОЭК» от 11.03.2015 № Т-ТЗ2-06-

150311/0. 

Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-13-150202/1-1 

(приложение 1 к дополнительному соглашению от 12.12.2016 № 1 к 

договору о подключении 15.05.2015 № 10-11/15-149). 
 

 

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 

Март, май 2017. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Район Люблино, Юго-Восточный административный округ города 

Москвы. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Технический заказчик: ООО «ПСК ВЕКТОР». 

 

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 саморегулируемой организации от 

22.11.2018 № 3079, выдана Ассоциацией СРО «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания». 

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 07.02.2017 № 3/1490-17. Утверждено ООО 

«ПСК ВЕКТОР», 07.02.2017. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 03.04.2017 № 3/2566-17. Утверждено ООО 

«ПСК ВЕКТОР», 03.04.2017. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/1490-

17. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/2566-

17. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ 

Тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/1490/17Т

О-18-ИГДИ 

Технический отчет по 

инженерно-геодезическим 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 
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изысканиям. Создание 

инженерно-топографического 

плана масштаба 1:500 по заказу 

№ 3/1490-17. 

б/н 
3/2566/17Т

О-18-ИГДИ 

Технический отчет по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям. Создание 

инженерно-топографического 

плана масштаба 1:500 по заказу 

№ 3/2566-17. 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 

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 

электронного тахеометра. Пункты сети закреплены на местности 

временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в 

неблагоприятный период года двумя способами: с пунктов ПВО 

тахеометрическим методом и с пунктов СНГО с применением 

спутникового геодезического оборудования в режиме «кинематика в 

реальном времени». 

По результатам топографической съемки составлен инженерно-

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

На план нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 

подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 

нанесенных на топографический план подземных коммуникаций заверена 

отделом Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 

Площадь представленной топографической съемки масштаба 1:500 – 

2,16 га. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

Оперативные изменения 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  

Организация 

разработчик 

1 
05.16-0.00-

00-ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная 

записка (корректировка). 

ЗАО 

«ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 

 

2 
05.16-0.00-

00-ПЗУ 

Раздел 2. Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка (корректировка). 

3 
05.16-0.00-

01-АР 

Раздел 3. Архитектурные 

решения (корректировка). 

4 
05.16-0.00-

01-КР 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения (корректировка). 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

5.1 
05.16-0.00-

01-ИОС1 

Подраздел 1. Система 

электроснабжения.  

ЗАО 

«ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 

5.2 
05.16-0.00-

01-ИОС2 

Подраздел 2. Система 

водоснабжения 

(корректировка). 

5.3 
05.16-0.00-

01-ИОС3 

Подраздел 3. Система 

водоотведения 

(корректировка). 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.4.1 
05.16-0.00-

01-ИОС 4.1 

Часть 1. Отопление, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха (корректировка). 
ЗАО 

«ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 

5.4.2 
05.16-0.00-

01-ИОС 4.2 

Часть 2. Тепловые сети 

(корректировка). 
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5.4.3 
05.16-0.00-

01-ИОС 4.3 
Часть 3. ИТП. 

5.5 
05.16-0.00-

01-ИОС5 

Подраздел 5. Сети связи 

(корректировка). 
ЗАО 

«ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 
5.7 

05.16-0.00-

01-ИОС7 

Подраздел 7. 

Технологические решения 

(корректировка). 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
05.16-0.00-

01-ООС1 

Часть 1. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

(корректировка). 

ЗАО 

«ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 
8.2 

05.16-0.00-

01-ООС2 

Часть 2. Проект по 

благоустройству и 

озеленению 

Внеплощадочные сети 

(корректировка). 

8.3 
05.16-0.00-

01-ООС3 

Часть 3. Проект 

дендрологи. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
05.16-0.00-

01-ПБ 

Часть 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

(корректировка). 

ЗАО 

«ТЕХСТРОМПРОЕКТ» 

9.2 
05.16-0.00-

01-ПБ.1 

Часть 2. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. Подраздел 

Автоматическая установка 

пожаротушения и 

внутренний 

противопожарный 

Водопровод. 

10 
05.16-0.00-

01-ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов(корректировка). 

10.1 
05.16-0.00-

01-ТБЭ 

Раздел 10_1. Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

Капитального 

строительства 

(корректировка). 
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4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта расположен на территории района Люблино Юго-

Восточный административный округ г.Москвы. 

Корректировкой предусмотрено: 

уточнение технико-экономических показателей земельного участка; 

уточнение планового положения проезда; 

уточнение планового положения и геометрии площадок придомовой 

территории; 

уточнение плановой геометрии газонов, тротуаров и пешеходных зон 

на локальных участках; 

частичное изменение конструкций дорожных покрытий; 

уточнение планового положения открытых плоскостных автостоянок 

и их вместимость (общая вместимость открытых плоскостных автостоянок 

на территории – 13 мест (из них 2 для маломобильных групп населения); 

уточнение планового положения площадки для сбора мусора; 

частичное изменение решений по устройству наружных инженерных 

сетей. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «433 

ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографических планов М 1:500, выполненных ГБУ «Мосгоргеотрест» 

заказ от 03.04.2017 № 3/2566-17, заказ от 07.02.2017 № 3/1490. 

Представлено обоснование проектных решений раздела 

специальными техническими условиями на проектирование и 

строительство. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

изменение функционального назначения детского досугового центра 

на организацию дополнительного образования детей;  

изменение наружного контура подземной части здания на отм. минус 

5,100 в осях «М-П/1-2»; 

исключение выхода наружу из помещения автостоянки (отм. минус 

5,100) в осях «8-10/Н-П» (лестница ЛК-1); 

изменение состава наружных ограждающих конструкций (стены), в 

части исключения ветрозащитной пленки «Лайнтекс НГ» и замены типа 

утеплителя без изменения теплотехнических характеристик и толщины; 

увеличение площади насосной на отм. минус 5,100 в осях «26-27/Г-
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Д» в связи со смещением стены от оси «Г» к оси «В»; 

устройство общего тамбур-шлюза для лестницы и лифтового холла 

на отм. минус 5,100 в осях «Е-Ж/18-20» и «Е-Ж/9-11»; 

размещение помещения насосной на отм. минус 5,100 в осях «25-

26/А-Б» с устройством лестницы из монолитного железобетона с выходом 

непосредственно наружу с ограждающими конструкциями из монолитного 

железобетона (внутренняя лестница с отм. минус 5,100 до отм. минус 3,900 

и наружная лестница с отм. минус 3,910 до отм. 0,090) и козырька из 

профильного листа по металлическому каркасу; 

исключение тамбур-шлюза при входе в блок технических 

помещений на подземном этаже в осях «25-26/Д-Г»; 

помещение электрощитовой на отм. минус 5,100 перенесено из осей 

«А-Б/26-27» в оси «Б-Г/26-27» с увеличением площади; 

устройство воздухозаборной шахты в осях «25/А-Б» на отм. минус 

5,100; 

уменьшение площади венткамеры на отм. минус 5,100 в осях «25-

26/А-Б» с устройством стены из керамзитобетонных блоков в помещении 

венткамеры в осях «25-26/А-Б» на расстоянии 2,3 м от наружной стены по 

оси «25» на всю длину помещения, для организации шахты для прокладки 

инженерных коммуникаций; 

изменение расположения ИТП на отм. минус 5,100, из осей «26-27/Б-

Г» перенесено в оси «26-27/А-В» с устройством второго выхода из 

помещения непосредственно наружу в осях «А-Б/27» по лестницы из 

монолитного железобетона; 

устройство на техническом этаже на отм. минус 2,100 в осях «12-

13/Ж-И» помещений тамбур-шлюза и коридора; 

изменение толщины асфальтобетона крупнозернистого в составе 

покрытия подземной автостоянки с 130 на 60 мм и замена 

пароизоляционного слоя «Фомисол» на «Строизол RP» (либо аналог); 

увеличение габаритных размеров входной площадки в организацию 

дополнительного образования детей на отм. 0,000 в осях «27/Б-Г» до 

3,31х2,2 м и устройство пандуса – длиной 2,40 м; 

изменение конфигурации пандусов при входах в жилую часть здания 

в осях «16-17/Г-Д» и в осях «12-13/Г-Д», в связи с уточнением 

вертикальной планировки участка; 

увеличение габаритных размеров входного тамбура организации 

дополнительного образования детей в осях «26-27/В» – глубиной 2,45 м, 

шириной 3,11 м; 

исключение лифта грузоподъемностью 650 кг в организации 

дополнительного образования детей в осях «25-26/Г-Д»; 

изменение планировочных решений организации дополнительного 
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образования детей в полном объеме с размещением кабинетов для 

изучения иностранных языков вместо помещений для занятий; 

устройство универсального санузла в организации дополнительного 

образования детей на первом этаже в осях «25-26/Е-Л»; 

устройство дверного проема в помещение гардероба на плане 

первого этажа в организации дополнительного образования детей в осях 

«Д-Ж/25-26» вместо проема для установки гардеробного барьера; 

замена окон на противопожарные в организации дополнительного 

образования детей на втором этаже в осях «А/25-27» над въездом в 

автостоянку; 

устройство дополнительного слоя из гравия толщиной 15 мм на 

плане кровле в осях «25-27/Д-М»; 

замена въездных, металлических, секционных ворот в подземную 

автостоянку на противопожарные. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительными заключениями ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 

04.03.2015 № 2-1-1-0023-15, от 16.02.2016 № 50-2-1-2-0001-16. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности здания – нормальный (класс КС-2, без 

изменения). 

Отметка пола первого этажа (относительная=абсолютная) 

0,000=134,00 – без изменения. 

Корректировкой проектной документации предусмотрена локальные 

изменения конструктивных решений наземной части здания 

многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой. 

Добавлен защитный слой гравийной засыпки по покрытию 

(«пирогу») кровли, толщиной 50 мм, в осях «Д-М/25-27» шириной 8,0 м от 

оси «25». 

Добавлена в осях «А-Д/25-26» – обработка нижней грани 

железобетонной плиты перекрытия (толщиной 200 мм, на отм. 3,300 – без 

изменения) огнезащитным составом. 

Устройство дверного проема шириной 1210 мм и высотой 2100 мм, в 

наружной стене (толщиной 300 мм – без изменения) по оси «27/А-Б» в 

уровне технического этажа (на отм. минус 3,640); привязка от края проема 

до оси «А» – 7160 мм. 

Устройство наружного входа/выхода в технический этаж 

(помещения ИТП) по оси «27/А-Б» предусматривает устройство наружной 

одномаршевой лестницы (с отм. минус 0,030 до минус 3,740) с 

промежуточной площадкой (верх на отм. минус 1,950), из монолитного 
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железобетона (бетон класса В25 марок W6 и F100, арматура классов 

А500С и А240); конструкции: 

фундамент – плита толщиной 400 мм по бетонной (бетон класса 

В7,5) подготовке толщиной 100 мм; 

стены (контурные) – толщиной 200 и 300 мм, с отм. минус 0,295 до 

1,180 из керамического кирпича толщиной 250 мм; 

марши и площадки – толщиной 150 мм устраиваются по бетонной 

(бетон класса В7,5) подготовке толщиной 100 мм и уплотненным щебнем 

грунтом обратной засыпки; сопряжение маршей и площадок с контурными 

стенами – жесткое; 

гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

окрасочная. 

Устройство внутренней лестницы с площадкой (в помещении ИТП 

технического этажа) по оси «27/А-Б» с отм. минус 5,100 до минус 3,740; 

площадка и лестница – из сборных железобетонных конструкций с опорой 

на кирпичные стены толщиной 250 мм; по контуру с металлическим 

решетчатым ограждением высотой 1200 мм. 

Изменено расположение наружной стены (толщиной 300 мм – без 

изменения) подземной автостоянки в осях «М-П/1-2», привязка наружной 

стены к оси «1» – 2000 мм. 

Отменены в осях «Н-П/8-10»: внутренняя лестница ЛК-1 (марши и 

площадки) подземной части, конструкции (наружные стены и покрытие) 

надстройки эвакуационного выхода. 

Устройство воздухозаборной шахты (приямка) по оси «25/А-Б» из 

монолитного железобетона (бетон класса В25 марок W6 и F100, арматура 

классов А500С и А240). 

Изменено расположение и добавлены новые (шириной 1200 мм) 

дверные проемы во внутренних стенах лестнично-лифтового узла на 

отм. минус 5,100 по осям «Е-Ж/9-11» и «Е-Ж/18-20». 

Уточнена марка утеплителя в составе фасадной системы стен 

наружного контура здания. 

Уточнена марка пароизоляции в составе «пирога» покрытия кровли. 

Устройство дверного проема шириной 1040 мм и высотой 1940 мм, в 

наружной стене (толщиной 300 мм – без изменения) по оси «25/А-Б» в 

уровне технического этажа (на отм. минус 3,900); привязка от края проема 

до оси «25» – 11300 мм. 

Устройство наружного входа/выхода в технический этаж 

(помещения насосной) по оси «25/А-Б» предусматривает устройство 

наружной двух маршевой лестницы (с отм. минус 5,100 до минус 1,900) с 

промежуточной площадкой (верх на отм. минус 3,910), из монолитного 
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железобетона (бетон класса В25 марок W6 и F100, арматура классов 

А500С и А240); конструкции: 

фундамент – плита толщиной 400 мм по бетонной (бетон класса 

В7,5) подготовке толщиной 100 мм; 

стены (контурные) – толщиной 400 мм; 

марши и площадки – толщиной 150 мм устраиваются по бетонной 

(бетон класса В7,5) подготовке толщиной 100 мм и уплотненным щебнем 

грунтом обратной засыпки; сопряжение маршей и площадок с контурными 

стенами – жесткое. 

Устройство внутренней лестницы с площадкой (в помещение 

насосной технического этажа) по оси «25/А-Б» с отм. минус 5,100 до 

минус 3,900; площадка и лестница – из стальных прокатных профилей; по 

контуру с металлическим решетчатым ограждением высотой 1200 мм. 

Изменен габаритный размер дверного проема в стене (толщиной 

200 мм – без изменения) на отм. 0,000 в осях «Д-Ж/25-26», с 1240х3300(h) 

на 1000х2100(h) мм. 

Окружающая застройка в зоне влияния 

По результатам математического моделирования, выполненного 

ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ» в программном комплексе «ЛИРА-САПР» – 

сертификат (без номера) от 05.12.2014, сертификат соответствия 

№ RA.RU.АБ86.Н0985 со сроком действия до 01.02.2020; радиусы зон 

влияния от котлована (здания), котлованов и траншей от прокладки сетей 

инженерно-технического обеспечения: предварительные – от 20,2 до 

23,2 м; расчетные – от 0,9 до 7,1 м. 

В расчетную зону влияния попадает теплосеть – стальные трубы Д50 

и Д89 мм расположенные на расстоянии 5,2 м от ограждения траншеи. 

Согласно данным проектной документации: 

в предварительную зону влияния здания и сооружения (в том числе 

некапитальные сооружения) с аварийной (IV) категорией технического 

состояния не попадают; 

категория технического состояния инженерных коммуникаций 

«работоспособное», дополнительные перемещения не превысят 2,0 мм – 

полученные расчётом напряжения в коммуникациях в зоне влияния 

строительства не превышают предельные значения и не оказывают 

негативного влияния на их техническое и эксплуатационное состояние, 

целостность и работоспособность, дополнительные мероприятия по 

обеспечению сохранности не требуются. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 

№ 2-1-1-0023-15. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Электроснабжение 

Выполнена замена технических условий энергоснабжающей 

организации. Максимальная мощность энергопринимающих устройств и 

точки присоединения – без изменений. 

Выполнена корректировка расчетных нагрузок и принципиальных 

схем распределительных щитов, вводно-распределительных устройств в 

связи с: 

изменением мощности погружных насосов, количества и мощности 

насосов пожаротушения; 

полной корректировкой тепломеханической части ИТП; 

изменением мощности приточных вентиляторов, вентиляторов 

противодымной вентиляции; 

подключением к панели неучтенных потребителей систем СПЗ. 

Произведена корректировка планов сетей электроснабжения и 

освещения в связи изменением планировочных решений и мест 

расположения оборудования. 

Остальные решения без изменений в соответствии с положительным 

заключением ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Система водоснабжения 

Корректировка проектной документации выполняется в связи: 

с заключением договора и дополнительного соглашения с 

АО «Мосводоканал» на технологическое присоединение объекта, с 

получением новых технических условий (без изменения источника 

водоснабжения и технических параметров); 

с изменением планово-высотного положения ввода водопровода; 

с изменением принципиальной схемы водомерного узла на вводе 

водопровода в здание, с подключением систем пожаротушения после 

водомерного узла; 

с изменением функционального назначения встроенных нежилых 

помещений, количества водопотребителей, с изменением баланса 

водопотребления и водоотведения здания, расчетных расходов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

с выполнением отдельных магистральных трубопроводов систем 

холодного и горячего водоснабжения для жилой части здания и 

организации дополнительного образования детей, с устройством приборов 

учета воды; 
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с исключением сильфонных компенсаторов на циркуляционных 

стояках горячего водоснабжения, с устройством П-образных 

компенсаторов; 

с разработкой СТУ на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта, с изменением решений по 

внутреннему пожаротушению здания, с изменением расстановки 

пожарных кранов. 

На вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел с 

двумя обводными линиями, оборудованными задвижками с 

электрифицированным приводом. 

Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе уменьшен и 

составляет 5,16 л/с, 153,3 м3/сут. 

Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 

раздельные. 

Предусматриваются: 

система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) 

наземной части здания, с кольцевым магистральным трубопроводом, с 

закольцовкой по стоякам; 

системы ВПВ и автоматического водяного пожаротушения 

тонкораспыленной водой (АПТ-ТРВ) подземной автостоянки – с общей 

насосной установкой, с раздельными магистральными трубопроводами. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение: 

ВПВ наземной части здания – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с); 

подземная автостоянка – 38,03 л/с, из них 27,63 л/с – 

спринклирование, 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – ВПВ. 

Внутренние сети пожаротушения выполняются из стальных труб, с 

устройством фильтра на подводящем трубопроводе АПТ-ТРВ. 

Расчетные расходы и напоры систем пожаротушения здания 

обеспечиваются проектируемым насосным оборудованием. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

проектной документацией, получившей положительное заключение 

ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Система водоотведения 

Корректировка проектной документации выполняется в связи: 

с заключением договора и дополнительного соглашения с 

АО «Мосводоканал» на технологическое присоединение объекта, с 

получением новых технических условий (без изменения точки 

подключения и технических параметров); 

с изменением планово-высотного положения наружной сети 

канализации; 
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с изменением функционального назначения встроенных нежилых 

помещений, количества водопотребителей, с изменением баланса 

водопотребления и водоотведения здания, расчетных расходов 

хозяйственно-бытовых стоков; 

с частичным изменением трассировки внутренних сетей 

канализации. 

Общий расход канализационных стоков уменьшен и составляет – 

137,77 м3/сут. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

проектной документацией, получившей положительное заключение 

ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Дождевая канализация 

Корректировка проектной документации выполняется в связи: 

с получением новых технических условий ГУП «Мосводосток», с 

подключением проектируемых сетей дождевой канализации Ду400 мм в 

колодцы на существующей сети Ду500 мм по ул.Совхозная; 

с изменением планово-высотного положения наружной сети 

дождевой канализации, с изменением расположения и количества 

дождеприемных решеток; 

с частичным изменением расположения водосточных воронок; 

с добавлением приямка, оборудованного насосами, в помещении 

насосной станции автоматического пожаротушения. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

проектной документацией, получившей положительное заключение 

ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Корректировка проектных решений по разделу «Теплоснабжение» 

выполнена в связи с необходимостью перекладки тепловых сетей из зоны 

строительства жилого дома, изменением расчетных тепловых нагрузок и 

актуализацией условий подключения ПАО «МОЭК». 

Согласно техническому заданию ПАО «МОЭК» из зоны 

строительства жилого дома перекладывается участок вторичных тепловых 

сетей отопления 2Д-65 мм из стальных труб в ППУ-изоляции и горячего 

водоснабжения Д-50/90 мм, Д-40/75 мм предварительно 

теплоизолированными теплопроводами из сшитого полиэтилена в 

монолитном запесоченном железобетонном канале. Перекладываемый 

участок тепловой сети осуществляет теплоснабжение детского сада от 

центрального теплового пункта № 05-06-042. 

Стальные трубопроводы тепловой сети отопления приняты 
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бесшовные по ГОСТ 8731, ст.20, гр.В, ГОСТ 1050. Компенсация 

температурных расширений стальных трубопроводов выполняется за счет 

углов поворота трассы в плане и П-образного компенсатора, водоудаление 

выполняется в водоприемный колодец через колодец-гаситель. 

Предусматривается демонтаж выводимых из эксплуатации участков 

тепловых сетей. 
 

Индивидуальный тепловой пункт 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 1,921 Гкал/час, в том числе: 

отопление – 0,814 Гкал/час; 

вентиляция и ВТЗ – 0,332 Гкал/час; 

горячее водоснабжение – 0,775 Гкал/час. 

В тепловом пункте системы отопления (90-70°С), вентиляции (95-

70°С) и горячего водоснабжения (65°С) присоединяются к тепловым сетям 

по независимым схемам. Теплообменники системы горячего 

водоснабжения присоединяются по двухступенчатой схеме. Компенсация 

температурного расширения теплоносителя систем отопления и 

вентиляции осуществляется в напорных мембранных расширительных 

баках. Регулировка параметров теплоносителя осуществляется клапанами 

с электроприводами. На вводе тепловой сети предусматриваются 

регуляторы давления прямого действия. Коммерческий учет тепловой 

энергии реализуется посредством теплосчетчика в составе двух 

электромагнитных преобразователей расхода, термопреобразователей 

сопротивления и датчиков давления, измерительно-вычислительного 

блока. 
 

Корректировкой проектной документации, выполненной на 

основании задания на проектирования, предусмотрено частичное 

изменение принципиальных решений по системам отопления, 

общеобменной и противодымной вентиляции. 

Отопление 

Выполнена замена двухтрубной системы отопления с установкой 

поквартирных коллекторных шкафов и лучевой разводкой на двухтрубную 

с установкой поэтажных распределительных коллекторов в 

межквартирном коридоре. На ответвлениях от коллекторов к квартирам 

установлены теплосчетчики. Подводка трубопроводов от коллекторов к 

отопительным приборам выполнена металлопластиковыми трубами. 

Вентиляция  

В связи с изменением площади технических помещений на 

отм. минус 5,100 уточнены воздухообмены. 

В связи с изменением архитектурно-планировочных решений 

организации дополнительного образования детей откорректированы 
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решения по системам общеобменной вентиляции. Выполнены системы 

естественной вытяжной вентиляции из помещений, компенсация 

удаляемого воздуха через приточные оконные клапаны. Вытяжные каналы 

выведены на кровлю. 

Противодымная вентиляция 

Аннулирована система естественной приточной противодымной 

вентиляции для возмещения удаляемых продуктов горения из коридоров 

жилой части. Подача наружного воздуха для возмещения удаляемых 

продуктов горения из коридоров жилой части предусмотрена с 

использованием систем подачи воздуха в лифтовые шахты с режимом 

управления «пожарная опасность». При этом в ограждениях лифтовых 

шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые коридоры, 

предусмотрены специально выполненные проемы с установленными в них 

противопожарными нормально-закрытыми клапанами. 

Предусмотрена система приточной противодымной вентиляции, 

обеспечивающая подачу наружного воздуха в нижнюю зону лифтовой 

шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений». 

Предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для 

удаления продуктов горения из изолированной рампы и подача наружного 

воздуха системой приточной противодымной вентиляции для возмещения 

удаляемых из нее продуктов горения. 

Предусмотрена подача наружного воздуха системами приточной 

противодымной вентиляции в тамбур-шлюзы, парно-последовательно 

расположенные при выходе из лифтов в помещение хранения 

автомобилей. В связи с объединением вторых тамбур-шлюзов при выходе 

из лифтов в помещение хранения автомобилей и тамбур-шлюзов при 

незадымляемых лестничных клетках типа Н3 аннулированы системы 

приточной противодымной вентиляции, ранее обеспечивающие подачу 

наружного воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных 

клетках типа Н3. 

Предусмотрена подача наружного воздуха в тамбур-шлюз при 

выходе из незадымляемой лестничной клетки типа Н3 на технический 

этаж. 

Предусмотрено удаление продуктов горения из коридора 

технического этажа и подача наружного воздуха для возмещения 

удаляемых продуктов горения. 

Предусмотрено удаление продуктов горения системой вытяжной 

противодымной вентиляции из коридора второго этажа организации 

дополнительного образования детей и подача наружного воздуха системой 

приточной противодымной вентиляции для возмещения удаляемых 

продуктов горения. 
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Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 16.02.2016 

№ 50-2-1-2-0001-16. 
 

Сети связи 

Предусматривается полная переработка проектных решений по 

автоматической системе пожарной сигнализации, системе оповещения и 

управления эвакуацией, системе охранной сигнализации. 

Автоматическая система пожарной на базе адресно-аналогового 

оборудования, для выполнения функций по своевременному обнаружению 

опасных факторов пожара, с передачей сигнала «Пожар» в подразделение 

пожарной охраны, а также выдачи управляющих сигналов в систему 

противопожарной автоматики. Система в составе приборов приемно-

контрольных, приборов управления, пожарных автоматических адресно-

аналоговых и ручных адресных извещателей. 

Система оповещения и управления эвакуацией жилой части 3 типа и 

автостоянки 4 типа. Система построена на базе усилительного 

оборудования, речевых оповещателей устройств обратной связи. 

Управление системой предусматривается в автоматическом режиме от 

автоматической системы пожарной сигнализации или автоматической 

системы пожаротушения. Технические решения системы учитывают 

возможность пребывания маломобильных групп граждан с помощью 

световых оповещателей. 

Система охранно-тревожной сигнализации на базе адресного 

оборудования с применением магнитоконтактных, оптикоэлектронных 

охранных и ручных тревожных извещателей. Система обеспечивает 

фиксацию факта и времени нарушения рубежа охраны и ведением 

событийной базы данных, с передачей сигнала проникновения или тревоги 

в помещение охраны. 

Исполнение кабельных линии систем противопожарной защиты и 

способы их прокладки, обеспечивают работоспособность в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и 

эвакуации людей в безопасную зону, посредством применения 

огнестойких кабельных линий, с кабелями исполнения –типа нгFRLS и 

нгFRLSLTx. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Корректировка проектной документации выполнена в соответствии с 

заданием на проектирование. 

Предусмотрено разделение систем противодымной защиты на 

автономные системы для подземной стоянки и остальной части здания с 
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передачей сигналов от пульта С2000-М подземной автостоянки на пульт 

остальной части здания и в обратную сторону. 

Для дистанционного пуска противодымной вентиляции 

предусмотрены адресные устройства дистанционного пуска, размещаемые 

в пожарных шкафах. 

Для здания организации дополнительного образования детей 

предусмотрены кабели типа нг(А)-FRHFLTx.  

Решения по автоматизации пожаротушения приведены в соответствие 

разделу АУПТ в части применения оборудования «Спрут-2».  

Предусмотрена замена кабелей на тип нг(А)-FRHF. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением ООО «433 Военно-строительное управление 

«Экспертиза»» № 2-1-1-0023-15 от 04.03.2015. 

 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

исключение размещения гостевых парковок в подземной 

автостоянке; 

изменение размещения части машино-мест манежного и 

полумеханизированного типа хранения автомобилей, без изменения 

вместимости автостоянки; 

изменение распределения мест хранения по классам автомобилей 

(автостоянка предназначена для хранения автомобилей малого класса с 

максимальными габаритами 3700х1600 мм); 

изменение высоты над рампой (до низа выступающих строительных 

конструкций) с 2490 мм до 2460 мм и допустимой высоты наиболее 

высокого автомобиля, размещаемого на автостоянке до 1500 мм; 

изменение типа ворот, расположенных при въезде и выезде в 

подземную автостоянку; 

изменение функционального назначения и оснащения подсобного 

помещения на гардероб для персонала парковки (на 1 этаже в осях «26-

27/А-Б»); 

уточнение возраста посетителей организации дополнительного 

образования детей (исключена возможность посещения детьми 

дошкольного возраста); 

изменение наименования и функционального назначения помещений 

организации дополнительного образования детей; 

изменение оснащения оборудованием помещений организации 

дополнительного образования детей, 

изменение профессионально-квалификационного состава и 

численности персонала и посетителей организации дополнительного 
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образования детей; 

в организации дополнительного образования детей исключен лифт, 

грузоподъемностью 650 кг. 

Изменение наименования и функционального назначения 

помещений организации дополнительного образования детей: 

преподавательская заменена на помещение администрации; 

помещения для занятий заменены на кабинеты для изучения 

иностранного языка, переговорную, помещения для хранения 

демонстрационного оборудования, кабинет директора; 

экспозиционное пространство заменено на коридор. 

Единовременное количество посетителей организации 

дополнительного образования детей – 67 человек; численность персонала – 

19 человек в смену. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «433 

ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 

 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Корректировкой, предусматривается разработка мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности – ранее не 

разрабатывались. 

В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта - 3. 

В состав систем безопасности подземной автостоянки и организации 

дополнительного образования детей (далее-ОДО), входят: система 

контроля доступа, система охранного телевидения (СОТ), система 

охранного освещения (СОО), система охранно-тревожной сигнализации 

(СОТС), система экстренной связи (СЭС), система оповещения и 

управления эвакуацией. 

Для обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта, на первом этаже, предусмотрено помещение 

охраны и диспетчерская (далее – ПО), с выводом в него сигналов систем 

безопасности, установкой автоматизированного рабочего места (АРМ) 

дежурного персонала, средств передачи тревожных сообщений в органы 

внутренних дел, радиоточки системы радиофикации. 

В составе помещений ОДО отсутствуют помещения с возможным 

единовременным нахождением, в любом из них, 50 и более человек. 

В вестибюле ОДО, предусматривается пост охраны, оборудуемый 

тревожной кнопкой, с передачей сигнала на АРМ в ПО. 

На въезде в подземную автостоянку предусмотрена установка ворот 

и шлагбаумов, управляемых из ПО и с брелоков, выдаваемых жильцам. 

Предусматривается возможность оборудования и функционирования 
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СОТ, СЭС, СОТС, СОО всех входов и помещения подземной автостоянки. 

Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, 

предусмотрено наличие: 

в ПО – ручного металлодетектора и досмотрового зеркала; 

на посту охраны ОДО – ручного металлодетектора. 

Представлены требования к безопасной эксплуатации технических 

систем обеспечения безопасности. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

На период эксплуатации объектов выполнен перерасчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в связи с изменением вместимости и 

расположением открытых автостоянок. 

Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха выполнена с 

учетом влияния выбросов из устьев вытяжной вентиляции подземной 

автостоянки, рампы, открытой автостоянки. 

Предполагаемый валовый выброс загрязняющих веществ семи 

наименований составит 0,739 т/год при суммарной максимальной 

мощности выброса 0,045 г/с.  

По результатам представленных расчетов, реализация 

откорректированных проектных решений в части воздействия на 

состояние атмосферного воздуха допустима. 

Остальные мероприятия по охране атмосферного воздуха – без 

изменений, в соответствии с положительным заключением ООО «433 ВСУ 

«Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период эксплуатации объекта выполнен перерасчет объемов 

поверхностного стока в связи с корректировкой показателей баланса 

территории по генеральному плану. 

Корректировка проектных решений допустима в части воздействия 

на водную среду. 

Остальные мероприятия по охране водных объектов – без 

изменений, в соответствии с положительным заключением ООО «433 ВСУ 

«Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Мероприятия по обращению с отходами 

В связи с изменением проектных решений, корректировкой 

проектной документации уточнен расчетный объем образования отходов, 

образующихся в период эксплуатации объекта. 



26 

 

МГЭ/14267-6/4 

Ориентировочный годовой объем образования отходов 

пяти наименований составит 296,56 т/год, из них отходов I класса 

опасности – 0,230 т/год. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения 

с отходами, реализация откорректированных проектных решений 

допустима. 

Остальные мероприятия по обращению с отходами – без изменений, 

в соответствии с положительным заключением ООО «433 ВСУ 

«Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ 

Без изменений, в соответствии с положительным заключением 

ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
 

Озеленение 

Корректировка мероприятий по охране растительного мира на 

участок строительства, наружные инженерные сети до точек подключения 

и проекта благоустройства в части озеленения связаны с уточнением 

планового положения проезда, открытых плоскостных автостоянок, 

уточнение планового положения и геометрии площадок придомовой 

территории, газонов и пешеходных зон, частичное изменение решений по 

устройству и трассировке наружных инженерных сетей, уточнение 

площади озеленения и площади устраиваемого газона.  

В соответствии с откорректированной проектной документацией на 

участке строительства произрастают 148 деревьев и 229 кустарников, из 

них вырубаются 37 деревьев и 215 кустарников, сохраняются 111 деревьев 

и 14 кустарников. В зоне производства работ прокладки наружных 

инженерных сетей до точек подключения деревья и кустарники не 

произрастают. Проектом благоустройства в части озеленения на наружные 

сети до точек подключения предусмотрено восстановление нарушенного 

травяного покрова в границах зон производства работ.  

Общая площадь озеленения участка строительства составляет 

2809,66 м2. Проектом благоустройства и озеленения на участок 

строительства предусмотрено устройство газона на площади 2809,66 м2; из 

их 1829,34 м2 - восстанавливаемый газон. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «433 

ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 
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Предусмотренная корректировка в части благоустройства 

земельного участка, изменения объемно-планировочных решений с 

изменением наименования и функционального назначения помещений 

организации дополнительного образования детей, не противоречит 

санитарно-гигиеническим нормативам. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «433 

ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в объеме 

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

ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

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

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

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

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 

специальные технические условия, согласованные в установленном 

порядке (далее – СТУ). 

Корректировкой проектной документации предусматривается: 

изменение функционального назначения детского досугового центра 

на организацию дополнительного образования детей (Ф 4.1) в 

соответствии с СТУ; 

уточнение пределов огнестойкости конструкций при размещении 

подземной автостоянки под пожарным отсеком организации 

дополнительного образования детей (Ф 4.1) в соответствии с СТУ, 

СП 2.13130.2012; 

устройство междуэтажных поясов в части здания организации 

дополнительного образования детей (Ф 4.1) высотой менее 1,2 м в 

соответствии с СТУ; 

замена автоматической установки водяного пожаротушения на 

автоматическую установку пожаротушения тонкораспыленной водой в 

подземной автостоянке в соответствии с СТУ; 

устройство адресно-аналоговой автоматической пожарной 

сигнализации в соответствии с СТУ, СП5.13130.2009; 

устройство системы оповещения и управления эвакуацией 3-го типа 

для жилой части и организации дополнительного образования детей, 4-го 

типа для подземной стоянки автомобилей в соответствии с СТУ; 

устройство защитного слоя из гравия на кровле пожарного отсека 

организации дополнительного образования детей (Ф 4.1) в соответствии с 

СТУ; 
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уточнение пределов огнестойкости конструкций лестничных клеток 

разных пожарных отсеков в соответствии с СП 2.13130.2012 и СТУ; 

замена входных дверей в квартиры на противопожарные 2-го типа, в 

соответствии с СТУ; 

устройство выходов на кровлю из лестничных клеток по 

закрепленным стальным стремянкам через противопожарные двери 2-го 

типа в соответствии с СТУ; 

устройство остекленных проёмов площадью не менее 1,2 м2 в дверях 

незадымляемых лестничных клеток типа Н1 в соответствии с СТУ; 

устройством аварийного освещения в незадымляемых лестничных 

клетках типа Н1 в соответствии с СТУ; 

заполнение дверных проемов воздушной зоны незадымляемых 

лестничных клеток тина Н1 противопожарными дверями 1-го типа с 

функцией «антипаника» в соответствии с СТУ; 

заполнение проемов в наружной части противопожарной стены 1-го 

типа жилого дома с ненормируемым пределом огнестойкости в 

соответствии с СТУ; 

уточнены решения по эвакуации в соответствии с СТУ, №123-ФЗ, 

СП 1.13130.2009; 

изменение решений системы дымоудаления в соответствии с 

требованиями № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 и СТУ; 

изменение наружного контура подземной части здания, площадь 

этажа в пределах пожарного отсека для подземной автостоянки принята не 

более 3700 м2 в соответствии с СТУ; 

изменение состава наружных ограждающих конструкций (стены), в 

части исключения ветрозащитной пленки «Лайнтекс НГ» и замены типа 

утеплителя c сохранением пожарных характеристик; 

исключение выхода наружу из подземного этажа на отм. минус 5,100 

в осях «8-10/Н-П» (лестница ЛК-1); 

устройство выхода из насосной пожаротушения в лестничную 

клетку, ведущую непосредственно наружу, в соответствии с СТУ; 

изменение толщины асфальтобетона крупнозернистого в составе 

покрытия подземной автостоянки с 130 на 60 мм с сохранением 

возможности проезда пожарной техники с нагрузкой не менее 16 т/ось в 

соответствии с требованиями СП4.13130.2013; 

исключение лифта в организации дополнительного образования 

детей в осях «25-26/Г-Д» в связи с изменением объемно-планировочных 

решений; 

изменение планировочных решений организации дополнительного 

образования детей в соответствии с СТУ, № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, 

СП 4.13130.2013; 
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изменение расположения ИТП на отм. минус 5,100, из осей «26-27/Б-

Г» перенесено в оси «26-27/А-В» с устройством второго выхода из 

помещения непосредственно наружу в осях «А-Б/27» в соответствии с 

СП 1.13130.2009; 

исключение тамбур-шлюза на подземном этаже в осях «25-26/Д-Г»; 

устройство общего тамбур-шлюза для лестницы и лифтового холла 

на отм. минус 5,100 в соответствии с требованиями № 123-ФЗ; 

замена въездных, металлических, секционных ворот в подземную 

автостоянку на противопожарные в соответствии с СТУ; 

замена окон на противопожарные в организации дополнительного 

образования детей на втором этаже в осях «А/25-27» над въездом в 

автостоянку. 

Безопасность принятых проектных решений подтверждена 

расчетами пожарного риска, выполненными с учетом требований СТУ. 

Расчетная величина пожарного риска не превышает требуемого значения, 

установленного ст.79 № 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. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «433 

ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Корректировкой проектных решений предусмотрено: 

уточнение схемы передвижения инвалидов по территории с 

сохранением нормативной ширины путей движения, перепадов высот, 

радиусов доступности; 

изменение количества парковочных мест для маломобильных групп 

населения (МГН) с 11 на 2, из них одно парковочное место габаритными 

размерами 6,0х3,6 м, в связи с изменением расчетного количества машино-

мест для жилой части здания, на удалении не более 100,0 м от входов в 

жилую часть здания. Для организации дополнительного образования детей 

согласно расчету предусмотрено одно парковочное место для МГН 

габаритными размерами 6,0х3,6 м, на удалении не более 50,0 м от входов в 

организацию дополнительного образования детей; 

изменение функционального назначения детского досугового центра 

на организацию дополнительного образования детей; 

увеличение габаритных размеров входной площадки в организацию 

дополнительного образования детей на отм. 0,000 в осях «27/Б-Г» до 

3,31х2,2 м и устройство пандуса – длиной 2,40 м с уклоном 8 %, 
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оборудованный поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м, расстояние между 

поручнями 0,9 м; 

увеличение габаритных размеров входного тамбура организации 

дополнительного образования детей в осях «26-27/В» – глубиной 2,45 м, 

шириной 3,11 м; 

переработка планировочных решений организации дополнительного 

образования детей в полном объеме, с размещением на первом этаже 

кабинетов для изучения иностранных языков, в том числе для инвалидов 

категории мобильности М2-М4 с шириной коридоров не менее 1,8 м, 

ширина проходов между оборудованием не менее 1,2 м, и устройством 

универсального санузла на первом этаже в осях «25-26/Е-Ж» с 

габаритными размерами 2,2х2,25 м; 

исключение лифта грузоподъемностью 650 кг в организации 

дополнительного образования детей в осях «25-26/Г-Д»; 

изменение конфигурации пандусов при входах в жилую часть здания 

в осях «16-17/Г-Д» и в осях «12-13/Г-Д» с уклоном 8 %, оборудованные 

поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м, расстояние между поручнями 0,9 м; 

возможность организации двух рабочих мест для инвалидов на 

первом этаже в помещении гардероба (категории мобильности М1-М3) и в 

кабинете изучения иностранных языков в осях «26-27/М-Ж» (категории 

мобильности М4);  

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением негосударственной экспертизы ООО «433 

ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

Корректировка раздела выполнена в связи с уточнением марки 

теплоизоляционного слоя (без изменения толщины утеплителя) в 

конструкциях наружных стен. 

Внесены соответствующие корректировки в расчет теплотехнических, 

энергетических и комплексных показателей зданий. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

ранее рассмотренной проектной документацией (положительное 

заключение негосударственной экспертизы ООО «433 ВСУ «Экспертиза» 

от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Корректировка раздела представлена в части: 

внесения сведений об эксплуатации систем по антитеррористической 

защищенности; 

изменения сведений о технико-экономических показателях объекта; 

изменения сведений об изменении функционального назначения 

детского досугового центра на организацию дополнительного образования 

детей. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением ООО «433 ВСУ «Экспертиза» от 04.03.2015 

№ 2-1-1-0023-15. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Представлено: 

сведения о классе значимости объекта; 

проектные решения в части оборудования систем безопасности, 

направленных на предотвращение криминальных проявлений и их 

последствий; 

описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия и 

боеприпасов; 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических 

систем безопасности и антитеррористической защищенности. 

 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
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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 и требованиям к содержанию разделов. 

 
 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой 

(корректировка)» по адресу: Совхозная улица, д.8Б, район Люблино, 

Юго-Восточный административный округ города Москвы, соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Остальные проектные решения изложены в положительных 
заключениях негосударственной экспертизы ООО «433 ВСУ «Экспертиза» 
от 04.03.2015 № 2-1-1-0023-15, от 16.02.2016 № 50-2-1-2-0001-16. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Начальник отдела  

объемно-планировочных решений М.А.Никольская 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«2.1.2. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», 

«Мероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов», «Требования  

к обеспечению безопасной эксплуатации  

объектов капитального строительства») П.Ф.Новицкая 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«5. Схемы планировочной организации  
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тепловые сети») Е.М.Слободянюк 
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«42. Системы теплоснабжения»  

(подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  
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