Дело № МГЭ/2239-2/4
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
корректировки проектной документации
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 04.07.2017 № 90762759.
Договор на проведение государственной экспертизы от 07.07.2017
№ И/316, дополнительное соглашение от 20.09.2017 года № 1.
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
Наименование объекта: многофункциональный жилой комплекс
(корректировка).
Строительный адрес: Карамышевская набережная, пр.пр.2062, район
Хорошёво-Мневники, Северо-Западный административный округ города
Москвы.
Технико-экономические показатели:
До
корректировки
Строительный объем,
506 241,00 м3
в том числе:
наземная часть
307 427,00 м3
подземная часть
198 814,00 м3
Общая площадь здания,
135 020,50 м2
в том числе:
наземная часть
85 338,50 м2
подземная часть,
49 682,00 м2
включая:
площадь

После
корректировки
506 230,00 м3
307 416,00 м3
198 814,00 м3
138 768,30 м2
88 241,90 м2
50 526,40 м2

2

подземной автостоянки

41 285,00 м2

41 984,50 м2

Общая площадь квартир
с учетом летних помещений

65 608,00 м2

67 235,20 м2

8 738,00 м2

8 240,90 м2

-

3 206,40 м2
5 034,50 м2

-

17 315,39 м2

685
1 262
-

701
1 273
96

Общая площадь нежилых
помещений общественного
назначения (офисы, магазины),
в том числе:
площадь офисов
площадь магазинов
Площадь парковочных мест
(машино-места, мото-места)
Количество квартир
Количество машино-мест
Количество мото-мест

Остальные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства без изменений – в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 года № 5-П2/11 МГЭ
(рег. № 77-1-4-0394-11) и письмо Мосгосэкспертизы от 18.07.2011 № МГЭ77-812/11-(0)-7, от 11.12.2013 года № 977-13/МГЭ/2239-1/4 (рег. № 77-1-20862-13).
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные
особенности объекта капитального строительства
Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой,
торговый центр, жилищно-коммунальный.
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
торгово-бытовые объекты, офисное здание (помещения), подземная
стоянка.
Характерные особенности: многофункциональный жилой комплекс,
состоящий из трех жилых многоквартирных зданий (корпус 1, 2, 3),
переменной этажности (корпус 1 и 3 – 31 этаж, корпус 2 – 9 этажей) со
встроенными помещениями общественного назначения (Ф 4.3) на первом
этаже, объединенных тремя подземно-наземными этажами с размещением
автостоянки и торгового центра. Отметка здания по парапету кровли
(корпуса 1 и 3) – 105,000.
Уровень ответственности: повышенный (уникальное здание высотой
более 100 м).
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания
Проектные организации:
ООО «Новый проект».
Место нахождения: 119049, г.Москва, Ленинский пр-т, д.4, стр.1А.
Свидетельство № П-2.0035/06, выданное СРО НП «Гильдия
архитекторов и проектировщиков» от 23.09.2012.
Генеральный директор: Пальцев В.Ф.
Главный архитектор проекта: Пальцев А.В.
ООО «Спутник».
Место нахождения: 115093, г.Москва, ул.Б. Серпуховская, д.44, оф.33.
Свидетельство о допуске № П-119-18012010-7705705281-0101-2,
выданное СРО НП «Объединение организаций в сфере проектирования
«Академический Проектный Центр» 28.12.2011.
Генеральный директор: Прошин М.В.
ООО «Инженерная компания «АртПроект» (ООО «ИК «АртПроект»).
Место нахождения: 125130, г.Москва, пр.Cтapoпeтpовский, д.7А, стр.25.
Свидетельство о допуске № СРО-П-1127746110986-2012-354,
выданное СРО НП «Проектирование инженерных систем зданий и
сооружений» 20.03.2012.
Генеральный директор: Тинаев Д.А.
ООО «ОПБ».
Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.104, корп.3.
Свидетельство о допуске № П-2.0104/08, выданное СРО НП
«Гильдия архитекторов и проектировщиков» 10.10.2016.
Генеральный директор: Хромова О.С.
ООО «ЭйДиПи».
Место нахождения: 119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6,
корп.1, этаж цоколь, ком.2-6, 8.
Свидетельство о допуске № 1693.02-2016-7707344954-П-188,
выданное СРО Ассоциация проектировщиков «Региональный альянс
проектировщиков» 26.10.2016.
Генеральный директор: Балаткин А.В.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель (заказчик): АО «МФК «ГРАС».
Место нахождения: 121059, г.Москва, улица Киевская, д.7.
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Президент: Ефимов М.Н.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика
Не предусмотрено.
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
капитального строительства
Средства инвесторов.

финансирования

объекта

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 и результаты инженерных изысканий
объекта: «Многофункциональный жилой комплекс» по адресу:
Карамышевская набережная, пр.пр.2062, район Хорошево-Мневники,
Северо-Западный административный округ города Москвы» рассмотрены
в Мосгосэкспертизе – положительное заключение от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11).
Корректировка проектной документации: «Многофункциональный
жилой комплекс (корректировка)» по адресу: Карамышевская набережная,
пр.пр.2062,
район
Хорошево-Мневники,
Северо-Западный
административный
округ
города
Москвы»
рассмотрены
в
Мосгосэкспертизе – положительное заключение от 11.12.2013 № 97713/МГЭ/2239-1/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Проектная документация представлена повторно в связи с
корректировкой:
технико-экономических показателей, в части устранения технических
ошибок и неточностей;
схемы планировочной организации земельного участка, в части
исключения соединительных пунктов (СП) и размещением распределительной
подстанции (РП);
изменением количества машино-мест и конструкций дорожных
покрытий;
объемно-планировочных решений (в том числе подземная часть), в
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части изменения функционального назначения помещений торгового
центра и 16 этажа (с технического на жилое);
несущих конструкций здания;
утепления наружных ограждающих конструкций здания.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на разработку проектной документации
Задание на корректировку проектной документации по объекту:
«Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Карамышевская набережная, пр.пр.2062. Утверждено АО «МФК «ГРАС»
(без даты), согласовано ООО «Новый Проект» (без даты).
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 № RU77-212000001283, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы от 20.05.2010 № 614.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
АО «ОЭК» от 14.06.2017 № 1422-01-ТУ/2;
ПАО «МОЭСК» от 11.08.2015 № И-15-00-933774/125/МС;
ПАО «Мосэнергосбыт» от 02.10.2013 № ИП/61-2151/13;
Остальные технические условия – в соответствии с положительными
заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 года № 5-П2/11 МГЭ
(рег. № 77-1-4-0394-11), от 11.12.2013 года № 977-13/МГЭ/2239-1/4 (рег.
№ 77-1-2-0862-13).
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Специальные
технические
условия
(изменение № 2) на
проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной
безопасности, объекта: «Многофункциональный жилой комплекс», по
адресу: г.Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мневники, Карамышевская
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набережная, пр.пр.2062, согласованные письмом Комитета города Москвы
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе
проектов от 19.04.2017 № МКЭ-30-170/7-1, письмом УНПР Главного
управления МЧС России по г.Москве от 07.02.2017 № 644-4-8.
Специальные
технические
условия
(изменение № 1) на
проектирование объекта: «Многофункциональный жилой комплекс», по
адресу: г.Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, Карамышевская
набережная, пр.пр.2062, согласованные письмом Комитета города Москвы
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе
проектов от 20.03.2017 № МКЭ-30-105/7-1.
3. Описание технической части проектной документации
3.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
Организация
Наименование раздела (корректировка)
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
1.1
Часть 1. Пояснительная записка.
Часть 2. Исходно-разрешительная
документация
1.2
ООО
(начало).
«Новый проект»
Часть 3. Исходно-разрешительная
документация
1.3
(конец).
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Часть 1. Схема планировочной организации
2.1
ООО
земельного участка.
«Новый проект»
2.2 Часть 2. Конструкции дорожных покрытий.
Раздел 3. Архитектурные решения.
3.1
Часть 1. Планы.
ООО
«Новый проект»
3.2
Часть 2. Разрезы и фасады.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Часть 1. Конструктивные решения. Чертежи и
4.1
пояснительная записка.
ООО
Часть 2. Изополя и эпюры выводимых величин по «Новый проект»
4.2
результатам
численных
расчетов
каркаса
комплекса.
Часть 3. Результаты численных расчетов по 2-му
ООО
4.3
расчетному комплексу каркаса высотных корпусов.
«Спутник»
Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
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Часть 1. Внутреннее силовое
электрооборудование и электроосвещение.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
5.2.1 Часть 1. Системы внутреннего водоснабжения.
Часть 3. Автоматическое водяное
5.2.3
пожаротушение. Противопожарный водопровод.
Подраздел 3. Система водоотведения.
5.1.1

ООО «ИК
«АртПроект»
ООО «ИК
«АртПроект»

ООО «ИК
«АртПроект»
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
5.3.1

Часть 1. Системы внутреннего водоотведения.

Часть 1. Отопление, вентиляция общеобменная и
противодымная, кондиционирование.
Подраздел 6. Сети связи.
5.4.1

5.6.1

Часть 1. Системы связи.

ООО «ИК
«АртПроект»
ООО
«ЭйПиДи»

Часть 2. Системы безопасности.
5.6.2.1 Книга 1. Система охранной сигнализации.
Книга 2. Система контроля и управления
5.6.2.2
доступом.
5.6.2.3 Книга 3. Система видеонаблюдения.
ООО
5.6.2.4 Книга 4. Система охраны входов.
«ЭйПиДи»
Книга 5. Система оповещения и управления
5.6.2.5
эвакуацией.
Книга 6. Автоматическая система
5.6.2.6 противопожарной защиты и пожарная
сигнализация.
Часть 3. Автоматизация и диспетчеризация
5.6.3
инженерных систем здания.
Часть 4. Автоматизация систем противопожарной
ООО «ИК
5.6.4
защиты.
«АртПроект»
Часть 5. Автоматические установки газового
5.6.5
пожаротушения
Подраздел 7. Технологические решения.
Часть 2. Технологические решения торговой
5.7.2
части.
ООО
«Новый проект»
Часть 3. Обеспечение антитеррористической
5.7.3
защищенности здания.
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Раздел 6 Проект организации строительства.
6
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Книга 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
9.1
безопасности.
ООО «ОПБ»
Книга 2. Расчетное обоснование безопасной
9.2
эвакуации людей при пожаре путем оценки
индивидуального пожарного риска.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
10
инвалидов.
ООО
Раздел 10.1 Требования к обеспечению
«Новый проект»
10.1 безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению
требований энергетической эффективности и
ООО «ИК
11.1 требований оснащенности зданий, строений и
«АртПроект»
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Раздел
11.2.
Сведения
о
нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
капитальному ремонту многоквартирного дома,
ООО
11.2
необходимых для обеспечения безопасной «Новый проект»
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ. (новый)
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.1.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрено:
размещение РП вместо СП1 и СП2 в северо-западной части участка;
изменение габаритов ТП3;
исключение 4 машино-мест на придомовой территории;
увеличение количества машино-мест в подземной автостоянке;
устройство дополнительных шахт дымоудаления;
корректировка транспортной схемы, с учетом проезда для выезда с
минус первого уровня подземной автостоянки за границами землеотвода
со стороны Карамышевской набережной (отдельный проект);
незначительное изменение вертикальной планировки на локальных
участках;
изменение конструкций дорожных одежд;
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изменение мест посадки деревьев; уменьшение площади газона и
цветников.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженернотопографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест».
Корректировкой проектной документации предусматриваются
изменения конструкций покрытия проезжей части дорог типов I и II.
По плите покрытия с защитной конструкцией вместо
асфальтобетонного покрытия предусматривается устройство бетонной
плитки, толщиной 8 см, укладываемой на сухую цементно-песчаную
смесь, толщиной 4 см.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Озеленение
Корректировкой плана благоустройства в части озеленения
предусматривается изменение мест посадки 3 деревьев и площади
устраиваемого газона и цветников. В соответствии с откорректированными
материалами площадь газона составит 5030,0 м2 (в том числе на
территории участка – 3640,0 м2 посевного газона, на эксплуатируемой
кровле – 1390,0 м2 рулонного газона), площадь цветников – 55,7 м2.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.2. Архитектурные решения
Здание многофункционального жилого комплекса, состоящего из
трех жилых корпусов переменной этажности (корпус 1 и 3 – 31 этаж,
корпус 2 – 9 этажей) со встроенными помещениями общественного
назначения (Ф 4.3) на первом этаже, объединенных тремя подземнонадземными этажами с размещением автостоянки и торгового центра.
Корректировкой подземной автостоянки предусмотрено:
исключение автомойки;
увеличение количества машино-мест и добавление мото-мест;
уточнение площади и конфигурации технических помещений;
добавление помещений венткамер;
добавление тамбур-шлюзов на входах в технические помещения;
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Корректировкой торгового центра предусмотрено изменение
планировочных решений и функционального назначения помещений
торгового центра с размещением:
на отм. минус 12,900 – непродовольственных магазинов (вместо
помещений продуктового супермаркета), устройство дополнительных
санузлов для посетителей;
на отм. минус 8,700 – продовольственных и непродовольственных
магазинов (вместо помещений фитнес-центра и СПА-салона), устройство
дополнительных санузлов для посетителей;
на отм. минус 4,500 – непродовольственных магазинов и с
добавлением дополнительной зоны разгрузки товаров продовольственного
магазина (вместо ресторана).
Предусмотрено
устройство
технологического
подъемника
грузоподъемностью 1000 кг и внутренней технологической металлической
лестницы с отм. минус 8,700 на отм. минус 4,500 в осях «8/(1.Е)».
Корректировкой наземных этажей предусмотрено:
уточнение размеров отверстий под инженерные системы всех
наземных этажей;
исключение на первом этаже во всех корпусах помещений консьержа
и колясочной, с увеличением площади вестибюля;
изменение расположения санузлов;
добавление второго тамбура при входах в жилую часть в корпусе 1 и
корпусе 3;
изменение
планировочных
решений
нежилых
помещений
общественного назначения (офисы), в части исключения тамбуров при
входах с устройством воздушно-тепловых заве и исключение внутренних
перегородок;
перепланировка офисного помещения № 6 в осях «12-17/Ж-Л»
корпуса 2, в части разделения на два офисных помещения (пом. № 6А в
осях «12-17/Ж-К» и пом. № 6Б в осях «12-17/К-Л»);
исключение на первом этаже венткамеры в осях «К*-Л/13-14» в
корпусе 2 и в осях «15-17/С-У/1» в корпусе 3;
изменение назначения помещений на первом этаже в корпусе 2 в
осях «М-П/12-7», вместо помещений ЦУЗ, СОРС МЧС, ЦПУ СКОБ
размещены помещения ЖКХ;
диспетчерская инженерных систем здания перенесена из помещения
в осях «Н-П/15-16» в помещение в осях «М-Н/15-17» на первом этаже в
корпусе 2;
замена, на жилых этажах, помещения мусоропровода на помещение
для хранения уборочного инвентаря, в связи с исключением системы
мусоропровода;
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изменение наружного контура здания на 12 и 13 этажах 1 корпуса в
осях «1.19-1.20» с исключением балкона на 12 этаже по оси «111» и
добавлением балкона на 13 этаже по оси «112»;
исключение подсобного помещения на отм. 30,600 корпус 1 в осях
«15-16/В/2-В/1»;
изменение площади переходных лоджий с 11 по 29 этажи корпуса 1,
в части уменьшения ширины лоджии до 1,7 м;
изменение планировочных решений и функционального назначения
16 этажа с технического на жилое в корпусах 1 и 3 с размещение квартир,
зон безопасности для маломобильных групп населения, технических
помещений (венткамеры подпора воздуха при пожаре, серверные,
электрощитовая, помещения для прокладки инженерных коммуникаций);
Корректировкой отделки фасадов предусмотрено:
приведение в соответствие проектной документации, в части
указании применяемых строительных материалов;
исключение декоративных элементов (панелей и карнизов) на
корпусе 1 и 3;
уточнение местоположения дверных и оконных проёмов на фасадах
стилобатной части, в связи с изменением планировочных решений.
Внутренняя отделка и технологическое оснащение технических
помещений, помещений подземной автостоянки, мест общего пользования
торговой и жилой части здания предусмотрена в соответствии с
функциональным назначением и технологическими требованиями.
В соответствии с заданием на проектирование внутренняя отделка
квартир, встроенных нежилых помещений (офисов) и торговых
помещений не предусмотрена. Перегородки мокрых помещений и
внутренние перегородки в квартирах возводятся на высоту одного блока.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Проектируемый многофункциональный жилой комплекс оснащен
современными видами благоустройства и необходимыми для эксплуатации
инженерными системами.
Объемно-планировочное решение комплекса позволяет обеспечить
требуемое разграничение структурно-функциональных групп помещений
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различного назначения и соблюдение гигиенического принципа
поточности.
Корректировкой проекта предусмотрено:
размещение на территории объекта РП вместо СП1 и СП2;
изменение раздела АР в части изменения наружного контура здания
на 12 и 13 этажах 1 корпуса в осях «1.19-1.20»;
изменение планировочных решений и функционального назначения
помещений торгового центра и 16 этажа (с технического на жилое в
корпусах 1 и 3);
исключение мусоропровода.
Корректировка проектной документации не ведет к нарушению
действующих санитарных норм.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.3. Конструктивные решения
Уровень ответственности – повышенный (без изменения).
Монолитные железобетонные стены, колонны и пилоны (в том числе и
составные – при увеличении поперечных сечений уже выполненных
конструкций) устраиваются из бетона класса В40 и арматуры класса А500С в
соответствии с исходными данными принятыми к расчетам конструкций и
СТУ. Совместность деформирования составных колонн обеспечивается
объединением арматурных каркасов через закладные детали.
Ячеистобетонные блоки для наружных стен толщиной 200 мм и
плотностью 0,7 т/м3 (вместо блоков толщиной 120 мм и плотностью 1,2 т/м3).
Армирование колонн предусматривается без использования жесткого
армирования и противооткольных сеток.
В деформационном шве для надежного отвода подземных вод на плите
покрытия дополнительно предусматривается устройство парных балок,
обращенных в грунт, шириной 200 мм, переменной высоты от 200 до
1300 мм из бетона класса В30.
Изменена конфигурация (габариты) ограждающих стен ТП3 в осях
«201/Л» на отметке минус 2,250.
Предусматривается устройство проемов в перекрытиях и стенах до
размера 300х300 мм без усиления.
Разработаны типовые решения по усилению вновь устраиваемых
проемов в стенах (с размерами до 1600х2800 мм) и отверстий в перекрытиях
(с размерами свыше 300х300 и до 3000х3000 мм) с их обрамлением из
швеллера № 22, из уголков сечением 100х100х8 мм и иных листовых и
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прокатных профилей на анкерах.
Корпус 1
Колонны в осях «1.6-1.7/1.Ж»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 колонны квадратного
сечения 800х800 мм (вместо колонн диаметром 720 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 колонны круглого сечения
диаметром 720 мм (вместо колонн диаметром 630 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 колонны круглого сечения
диаметром 720 мм (вместо колонн диаметром 530 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 колонны круглого сечения
диаметром 720 мм (вместо колонн диаметром 426 мм).
Колонны в осях «12/Б», «12/Б-В», «12/В-Г»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 и на отметке 4,100
колонны квадратного сечения 900х900 мм (вместо круглых колонн
диаметром 720 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 колонны квадратного сечения
800х800 мм (вместо колонн диаметром 630 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 колонны круглого сечения
диаметром 720 мм (вместо колонн диаметром 530 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 колонны круглого сечения
диаметром 630 мм (вместо колонн диаметром 426 мм).
Колонны в осях «13-14/В-Г»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 колонны квадратного
сечения 800х800 мм (вместо круглых колонн диаметром 720 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 колонны круглого сечения
диаметром 720 мм (вместо колонн диаметром 630 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 колонны круглого сечения
диаметром 630 мм (вместо колонн диаметром 530 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 колонны круглого сечения
диаметром 530 мм (вместо круглых колонн диаметром 426 мм).
Пилоны в осях «1.8/1.Д», «1.9/1.Д», «1.14/1.Е», «20-21/Б-В»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 пилоны сечением
2500х400 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 и с отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением
2500х300 мм (вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 2500х250 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 2500х200 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилоны в осях «1.15/1.Д», «1.15/1.Ж», «1.16/1.Д-1.Е»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 8,800 и с отметки минус
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4,600 по отметку минус 0,100 пилоны сечением 3600х400 мм (вместо
пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 пилоны сечением 3600х300 мм (вместо пилонов
сечением 1200х300 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением 3600х300 мм
(вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 3600х250 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 3600х200 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилоны в осях «1.10/1.Д», «1.11/1.Е», «1.12/1.И», «1.16/Б-В»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 пилоны сечением
1800х400 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 пилоны сечением 1800х300 мм (вместо пилонов
сечением 1200х300 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением 1800х300 мм
(вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 1800х250 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 1800х200 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилоны в осях «1.12/1.Е», «1.13/1.Е», «1.13/1.И», «1.14/1.И», «1.17/1.Д»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 8,800 и с отметки минус
4,600 по отметку минус 0,100 пилоны сечением 2500х400 мм (вместо
пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 и с отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением
2500х300 мм (вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 2500х250 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 2500х200 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилон в осях «1.17/1.Ж»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 8,800 и с отметки минус
4,600 по отметку минус 0,100 пилоны сечением 2500х400 мм (вместо
пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 пилоны сечением 2500х300 мм (вместо пилонов
сечением 1200х300 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением 2500х300 мм
(вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 2500х250 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
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С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 2500х200 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилоны в осях «1.8/1.Ж», «1.9/1.И»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 пилоны сечением
1500х700 мм (вместо пилонов сечением 700х700 мм).
На отметке 4,100 пилоны сечением 1500х600 мм (вместо пилонов
сечением 600х600 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением 1500х600 мм
(вместо пилонов сечением 500х500 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 1500х500 мм
(вместо пилонов сечением 500х500 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 1500х400 мм
(вместо пилонов сечением 400х400 мм).
Колонны в осях «18-19/Б-В», «1.18/1.Г», «1.18/1.И», «1.17-1.18/В»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 8,800 и с отметки минус
4,600 по отметку минус 0,100 колонны сечением 1500х700 мм (вместо колонн
сечением 700х700 мм).
На отметке 4,100 колонны сечением 1500х600 мм (вместо колонн
сечением 700х700 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 колонны сечением 1500х600 мм
(вместо пилонов сечением 600х600 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 колонны сечением 1500х500 мм
(вместо колонн сечением 500х500 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 колонны сечением 1500х400 мм
(вместо колонн сечением 400х400 мм).
Пилоны в осях «13-14/Б-В», «1.Ж/23-24»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 8,800 и с отметки минус
4,600 по отметку минус 0,100 пилоны сечением 1200х800 мм (вместо
пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 и с отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением
1200х700 мм (вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 1200х600 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 1200х500 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилон в осях «23-24/Г»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 и на отметке 4,100
пилоны сечением 1200х600 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением 1200х500 мм
(вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 1200х400 мм
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(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 1200х300 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Пилон в осях «13-14/Б»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 0,100 пилоны сечением
1200х800 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм).
На отметке 4,100 пилоны сечением 1200х700 мм (вместо пилонов
сечением 1200х400 мм).
С отметки 7,400 по отметку 23,900 пилоны сечением 1200х700 мм
(вместо пилонов сечением 1200х300 мм).
С отметки 27,200 по отметку 63,500 пилоны сечением 1200х600 мм
(вместо пилонов сечением 1200х250 мм).
С отметки 66,800 по отметку 104,400 пилоны сечением 1200х500 мм
(вместо пилонов сечением 1200х200 мм).
Уточнен контур перекрытий на 12-13 этажах корпуса 1.
Корпус 3
Пилоны в осях «9/У», «10/У», «9/Ф», «11/Ф», «15/Ф», «15/Ш».
С отметки минус 13,200 по отметку минус 6,400 пилоны сечением
1600х700 мм (вместо пилонов сечением 1000х700 мм).
Пилоны в осях «10/Ф», «16/Ф», «16/Ш», «16/Э»
С отметки минус 13,200 по отметку минус 6,400 пилоны сечением
2300х700 мм (вместо пилонов сечением 1000х700 мм).
Стены толщиной 200 мм добавлены по осям «3.9», «3.12», «3.31»,
«3.33» на отметках: минус 0,100, с отметки 4,100 по отметку 23,900, с
отметки 27,200 по отметку 63,500, с отметки 66,800 по отметку 104,800.
Пилоны в осях «3.2/3.А», «3.3/3.А», «(26/1)/3.20», «3.4/3.А», «3.4/3.В»,
«3.5/3.А», «3.6/3.А», «3.8/3.А», «3.8/3.Е», «3.10/3.Г», «3.11/3.28», «3.11/3.Г»,
«3.12/3.Д», «3.12/У», «3.13/3.Г», «3.13/3.Д», «3.14/3.Г», «3.14/3.Д», «3.15/3.Г»,
«3.15/3.Д», «3.16/6.Г», «3.16/3Д», «3.30/(26/1)», «3.31/(26/1)», «3.31/25-26»,
«3.33/26», «3.35/(26/1)», «3.35/26», «3.41/25», «16/Э», «16/Э-Ш», «16/Ш»
приняты сечением:
1800х400 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм) на отметке
минус 0,100;
1800х300 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм) с отметки 4,100
по отметку 23,900;
1800х250 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм) с отметки 27,200
по отметку 63,500;
1800х200 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм) с отметки 66,800
по отметку 104,800.
Пилоны в осях «3.17/3.Г», «16/Ш-Ф» приняты сечением:
3000х400 мм (вместо пилонов сечением 1200х400 мм) на отметке
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минус 0,100;
3000х300 мм (вместо пилонов сечением 1200х300 мм) с отметки 4,100
по отметку 23,900;
3000х250 мм (вместо пилонов сечением 1200х250 мм) с отметки 27,200
по отметку 63,500;
3000х200 мм (вместо пилонов сечением 1200х200 мм) с отметки 66,800
по отметку 104,800.
Пилон в осях «3.18/3.Г» принят сечением:
1800х700 мм (вместо пилона сечением 1200х400 мм) на отметке минус
0,100;
1800х600 мм (вместо пилона сечением 1200х300 мм) с отметки 4,100
по отметку 23,900;
1800х500 мм (вместо пилона сечением 1200х250 мм) с отметки 27,200
по отметку 63,500;
1800х400 мм (вместо пилонов сечением 1200х200 мм) с отметки 66,800
по отметку 104,800.
Подземный гараж
Предусматривается устройство отверстий под подъемник в
перекрытиях на отметках минус 4,600 и минус 8,800 размером 1600х2000 мм
в осях «8/1.Е» и обрамляющие стены (бетон класса В40) толщиной 200 мм.
Расчеты напряженно-деформированного состояния основания объекта,
подбор сечений монолитных железобетонных конструкций и их армирование
с
учетом
корректировки
конструктивных
решений,
выполнены
ООО «Спутник» с применением двух независимых программных комплексов:
основной расчет «Autodesk Structural Engineering Products» (сертификат
соответствия № RA.US.АБ86.Н00978 со сроком действия по 21.12.2018,
лицензия от 12.01.2008);
поверочный расчет «ANSYS» (свидетельство о верификации
программного средства от 10.07.2009 № 02/ANSYS/2009; лицензия от
10.01.2013).
Основные результаты расчетов
Сопоставительный анализ результатов двух независимых расчетов
напряженно-деформированного состояния жилого комплекса показал, что
они не превышают предельно допустимых значений и удовлетворительно
коррелируют между собой.
Прочность, жесткость и устойчивость несущих железобетонных
конструкций зданий на действие усилий, полученных в результате
статических и динамических расчетов, обеспечивается в соответствии с
требованиями СП 63.13330.2012 и СП 16.13330.2011. Результаты расчетов
подтверждают достаточную несущую способность, общую устойчивость и
геометрическую неизменяемость несущих конструкций жилого комплекса, в
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том числе и стойкость к действию особых и аварийных нагрузок.
Окружающая застройка в зоне влияния
Корректировка конструктивных решений не окажет влияния на
сохранность окружающей застройки.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
В связи с изменением архитектурно-планировочных решений, с
изменением функционального назначения и планировок помещений
торгового центра, 16 этажа корпусов 1, 3, изменением нагрузок квартир,
изменением нагрузок нежилых помещений, внесением технических условий
ПАО «МОЭСК» на присоединение дополнительной мощности, изменением
СТУ по обеспечению пожарной безопасности, выполняется пересчет и
перераспределение
электрических
нагрузок.
Изменяется
схема
электроснабжения.
В соответствии с заданием расчетная нагрузка квартир принята 10,0,
12,0, 13,5 и 14,5 кВт. Учтено электроснабжение систем обогрева водостоков
открытых террас и балконов. Выполнен пересчет нагрузок арендуемых
нежилых помещений.
Категория надежности электроснабжения – II, I, I особая.
В соответствии с техническими условиями АО «ОЭК» на
присоединение мощности электроснабжение предусматривается от
встроенных трансформаторных подстанций 20/0,4 кВ: ТП-1 мощностью
2х1600 кВА, ТП-2 и ТП-3 мощностью 2х1250 кВА каждая. Решения по
электроснабжению 20 кВ получили положительное заключение МГЭ от
22.06.2011 № 5-П2/11 МГЭ, от 11.12.2013 № 997-13/МГЭ/2239-1/4 и при
корректировке не меняются. Выполняется пересчет нагрузок: на шинах ГРЩ1 – 1430,1 кВт, ГРЩ-2 – 1221,2 кВт, ГРЩ-3 – 1220,3 кВт. В счет разрешенной
мощности ТУ АО «ОЭК» присоединяется нагрузка 3871,6 кВт/3892,8 кВА.
Откорректированы принципиальные схемы ВРУ с учетом изменения
нагрузок жилой части, инженерных систем.
С учетом технических условий ПАО «МОЭСК» на присоединение к
сети 0,4 кВ энергопринимающих устройств с максимальной мощностью
650,0 кВт. В соответствии с принципиальной схемой, разработанной
ООО «ИК «АртПроект», электроснабжение проектируемых ВУ 0,4 кВ (ВУ-
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4.1, ВУ-4.2, ВУ-4.3) предусматривается от ТП № 28408 10/0,4 кВ двумя
взаимно резервируемыми КЛ АПвБбШп-1,0 расчетных сечений, всего
прокладывается 6 КЛ. Установку трансформаторов 1000 кВА в ТП № 28408 и
прокладку питающих кабелей 0,4 кВ до проектируемых ВУ выполняет
ПАО «МОЭСК».
Расчетная мощность на шинах ТП № 28408 (справочно) – 536,9
кВт/650,3 кВА.
Вводные устройства (ВУ-4.1, ВУ-4.2, ВУ-4.3) устанавливаются в
помещении электрощитовой на – 3 этаже комплекса. Нагрузка на вводах ВУ4.1 – 130,0 кВт, ВУ-4.2 – 244,5 кВт, ВУ-4.3 – 214,4 кВт. Для учета и
распределения предусматриваются 3 двухсекционных ВРУ 380/220 В: ВРУ1.6 – с ручным переключением на резерв, ВРУ-ПО1.6 и ВРУ-ПО2.6 – с
централизованными устройствами АВР между вводами, присоединение ВРУ
к вводным устройствам выполняется шинопроводами расчетных сечений. В
составе проектируемых ВРУ предусматриваются панели с локальными
устройствами АВР, питание которых резервируется от РП ДГУ,
предназначенные для электроснабжения потребителей особой группы I
категории.
Электрические сети (зона торгового центра) выполняются кабелями с
медными жилами, с изоляцией с пониженным дымо- и газовыделением, не
распространяющей горение, и не выделяющей коррозионно-активных
газообразных продуктов при горении и тлении типа ППГнг-HF; для питания
систем противопожарной защиты и аварийного освещения применяется
кабель с огнестойкой изоляцией типа нг-FRHF. Транзитные участки
кабельных трасс и шинопроводов при прокладке через смежные пожарные
отсеки выделяются строительными конструкциями с пределом
огнестойкости EI 180.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Система водоснабжения
Корректировка проектной документации выполняется в связи:
с изменением принципиальной схемы водомерного узла на вводе
водопровода в комплекс;
с устройством кольцевого магистрального трубопровода холодного
водоснабжения первой зоны;
с исключением стояков холодного и горячего водоснабжения из
коммуникационных шахт квартир корпусов 1 и 3, прокладкой
магистральных стояков в техническом помещении и разводкой
трубопроводов до квартир в коридоре, с циркуляцией;
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с заменой водяных полотенцесушителей на электрические в
квартирах корпусов 1 и 3;
с исключением электрических водонагревателей для приготовления
ГВС в период плановых отключений на тепловых сетях;
с изменением архитектурно-планировочных решений (размещение
квартир на 16 этаже корпусов 1 и 3, добавление санузлов в торговой части,
исключение мусоросборной камеры), с выполнением/исключением
разводки трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;
с изменением технических характеристик насосного оборудования
первой и второй зоны системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
комплекса;
с исключением системы оборотного водоснабжения мойки
автомобилей;
с разработкой СТУ (Изменение № 2) на проектирование и
строительство в части обеспечения пожарной безопасности (исключена
защита спринклерными оросителями фасадов корпусов 1 и 3 на 16 этаже,
входных квартирных проемов жилой части комплекса, исключено
устройство дренчерных завес в подземной автостоянке).
На вводе водопровода устанавливается водомерный узел с двумя
обводными линиями, с задвижками с электрифицированным приводом на
каждой, с подключением внутренних систем пожаротушения после
водомерного узла.
Общий хозяйственно-питьевой расход воды уменьшен и составляет
734,34 м3/сут.
Поэтажная разводка трубопроводов холодного и горячего
водоснабжения в жилой части корпусов 1 и 3 выполняется из напорных
полимерных труб.
Предусматриваются:
система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)
наземной части комплекса двухзонная – с общей насосной установкой, с
раздельными
кольцевыми
магистральными
трубопроводами,
с
устройством регуляторов давления на трубопроводах первой зоны;
раздельные системы автоматического водяного пожаротушения
(АПТ) и ВПВ подземной автостоянки;
раздельные системы АПТ и ВПВ торговой зоны.
Расход воды на внутреннее пожаротушение:
наземная часть комплекса – 30,0 л/с (4 струи по 7,5 л/с) – ВПВ;
подземная автостоянка – 40,4 л/с, из них 30,0 л/с – спринклирование,
10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – ВПВ;
торговая зона – 15,2 л/с, из них 10,0 л/с – спринклирование, 5,2 л/с (2
струи по 2,6 л/с) – ВПВ.
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Расчетные расходы и напоры систем АПТ и ВПВ подземной
автостоянки и торговой зоны обеспечиваются напором городской сети.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Система водоотведения
Корректировка проектной документации выполняется в связи:
с изменением архитектурно-планировочных решений (размещение
квартир на 16 этаже корпусов 1 и 3, добавление санузлов в торговой части,
исключение мусоросборной камеры, мойки автомобилей, фитнеса), с
выполнением/исключением подключений системы хозяйственно-бытовой
канализации;
с исключением системы отвода условно-чистых стоков от
срабатывания систем пожаротушения жилой части корпусов 1 и 3.
Общий расход канализационных стоков уменьшен и составляет
699,85 м3/сут.
Материал труб внутренних сетей хозяйственно-бытовой канализации
наземной жилой части комплекса изменен с чугунных безраструбных на
полипропиленовые с установкой в межэтажных перекрытиях
противопожарных муфт.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Корректировкой подраздела предусмотрено:
на первых этажах корпуса 1 и 3 – вместо приточных установок в
венткамерах 1 и 16 этажей, предусматривается приточно-вытяжные
установки под потолком обслуживаемых помещений арендаторами после
ввода
объекта
в
эксплуатацию.
Установки
комплектуются
перекрестноточным теплообменником, калорифером и узлом обвязки
калорифера. Разводка трубопроводов систем теплоснабжения приточновытяжных осуществляется до запорно-регулирующей арматуры. По
помещению до ПВ-установки разводка осуществляется арендатором.
Оборудование фирмы «VTS» или аналог. Теплоизбытки в арендуемых
помещениях снимаются VRV-системами или мульти-сплит системами.
Оборудование устанавливается силами арендаторов;
на 16 этаже корпуса 1 и корпуса 3 – предусмотрена вытяжная
вентиляция из санузлов и кухонь квартир, системы подсоединены к
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вентиляторам, обслуживающим квартиры со 2 по 15 этажи. Два вытяжных
вентиляторов, обслуживающих квартиры со 2 по 16 этажи корпуса 1,
расположены в техническом помещении на 16 этаже. Остальные
вентиляторы предусмотрены в шахтах (с люком для доступа) на кровле
корпуса 1 и 3. Вентиляторы фирмы «Ostberg» или аналог. Система
отопления 16 этажа – двухтрубная коллекторная. Коллектор располагается
в техническом помещении на этажах. Подогрев воздуха предусмотрен до
+220С. Радиаторы фирмы «Purmo» или аналог.
замена отопительного оборудования автостоянки в соответствии с
требованиями заказчика. Отопление автостоянки осуществляется
посредством воздушно-отопительных агрегатов «Volсano VR1» фирмы
«VTS» или аналог. Подогрев внутреннего воздуха в автостоянке (ПО1.1ПО1.5, ПО2.3, ПО3.3) предусмотрен до +180С;
В связи с перепланировкой 16 этажа корпусов 1 и 3, вентиляторы ДУ
пожарных отсеков № 7.1 и 9.1 предусмотрены на кровле корпуса 1 и
корпуса 3. Вентилятор ДУ для атриумного пространства торгового центра
(ПО №6) предусмотрен на кровле корпуса 1;
во всех тамбур-шлюзах, рассчитанных на «открытую» дверь при
пожаре, предусмотрены клапаны избыточного давления в нижней зоне.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из
помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией,
предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции в
соответствии СП 7.13130.2013:
в автостоянке компенсация осуществляется перетоком через клапаны
избыточного давления из тамбур-шлюзов, работающие на открытую дверь;
в атриуме – с естественным побуждением с помощью автоматически
открывающихся входных дверей;
в коридорах пожарного отсека №6 – с механическим побуждением;
в коридорах корпуса 1 и 3 – перетоком через клапаны избыточного
давления из тамбур-шлюзов, работающих на открытую дверь;
в коридорах корпуса 2 – с механическим побуждением, вентиляторы
предусмотрены на кровле обслуживаемого корпуса.
Добавлены зоны безопасности в корпусах 1 и 3. Подпор во все зоны
безопасности МГН предусматривается по схеме с двумя вентиляторами,
рассчитанными на открытую дверь без подогрева и закрытую дверь с
электроподогревом. Подогрев воздуха, подаваемого при пожаре во все
помещения зон безопасности для МГН при закрытых дверях,
предусматривается до +180С. Вентиляторы установлены в венткамерах на
16 этаже корпуса 1 и 3, и на кровле корпусов 1, 2, 3.
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Исключена система мусоропроводов, взамен предусмотрены
поэтажные помещения хранения уборочного инвентаря, оборудованные
вентиляцией.
Исключена автомойка со всем инженерным оборудованием.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Сети связи
В результате корректировки проектной документации, связанной с
требованиями задания на корректировку проектной документации,
откорректированы решения по организации следующих систем:
структурированная кабельная система, локальная вычислительная система,
телефонизация, охранная сигнализация, контроль и управление доступом,
автоматическая пожарная сигнализация в части касающейся мест
размещения и количества центрального и периферийного оборудования.
Принципиальные схемы построения систем не корректировались и
соответствуют положительным заключениям Мосгосэкспертизы от
22.06.2011 № 5-П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 97713/МГЭ/2239-1/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
В результате корректировки проектной документации, связанной с
требованиями Задания на проектирование (корректировку) вновь
организованы следующие сети и системы: система оповещения и управления
эвакуацией, система охранного телевидения, система охраны входов.
Система оповещения и управления эвакуацией третьего и четвертого
типа на базе приборов управления оповещением и двусторонней
полудуплексной связи из пожаробезопасных зон с помещением пожарного
поста, с монтажом центрального оборудования системы в помещении
пожарного поста, с автоматическим управлением от сети АПС. Система
оповещения в составе приборов управления оповещением, оповещателей
речевых, средств резервного электропитания, устройств двусторонней
полудуплексной связи, кабелей силовых, соединительных и сигнализации
типа нг(А)-FRLS.
Система охранного телевидения на базе программно-аппаратного
комплекса и цифровых камер с видеоконтролем периметра, входов в
здание, внутренних помещений, помещений автостоянки, с функциями
обнаружения движения, круглосуточного контроля в полиэкранном
режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и
номера видеокамеры, возможности оперативного просмотра в помещении
охраны, без перерыва записи, архивированием видеоинформации.
Центральное оборудование сети монтируется в помещении охраны.
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Система
охраны
входов
на
базе
многоабонентного
видеодомофонного
оборудования
с
применением
электронных
идентификаторов. Обеспечивается двусторонняя связь от панели вызова с
квартирами, управление подъездными дверями с квартирных сигнальных
устройств, аварийная разблокировка электромагнитных замков по сигналу
от сети автоматической пожарной сигнализации. Система в составе
комплектов подъездного, этажного и квартирного оборудования.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования и систем противопожарной защиты
Корректировкой предусмотрено:
замена
изготовителя
свободно-программируемых
микропроцессорных контроллеров для систем автоматизации и
диспетчеризации инженерных систем;
замена производителя щитов автоматизации системы общеобменной
вентиляции.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов
(АСКУЭ)
Для учёта электроэнергии применены счетчики с интерфейсом CAN.
Опрос и сбор информации со счетчиков осуществляется устройством
мониторинга. Информация с устройства мониторинга по интерфейсам
RS232, собирается на Ethernet сервере. Далее информация по каналу
Ethernet передается на коммутатор Ethernet сети комплекса и на
АРМ-диспетчера.
Для передачи информации об электропотреблении в Мосэнергосбыт,
предусмотрен GSM/GPRS модем c антенной.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Технологические решения
Корректировкой предусмотрено:
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исключение продовольственного магазина общей площадью 1400 м2
на минус третьем этаже;
исключение фитнес-центра на минус втором этаже.
На освободившейся площади размещено:
магазины непродовольственных товаров на минус третьем этаже;
магазин продовольственных товаров на минус втором этаже с
помещением загрузки, расположенном на минус первом этаже.
Дополнительно
предусмотрена
перепланировка
магазинов
непродовольственных товаров, расположенных на минус третьем этаже (в
осях «1.10-202»/«1.А-Г»), на минус втором этаже (в осях «1.10-1.17»/«1.АГ»), на минус первом этажах (в осях «1.7-202»/«1.А-Г»). Общее количество
магазинов непродовольственных товаров – 50, численность персонала –
201 человек в смену. В магазинах, расположенных на минус третьем этаже,
не предусмотрена продажа легковоспламеняющихся материалов, горючих
жидкостей.
Откорректирована
торговая
площадь
магазинов
2
2
непродовольственных товаров с 915,3 м до 3561,8 м .
Магазин продовольственных товаров включает: торговый зал,
помещения подготовки товаров к продаже (мяса, птицы, рыбы и
полуфабрикатов), складские, административные и санитарно-бытовые
помещения. Режим работы магазина: с 9-00 до 21-00, 7 дней в неделю.
Численность персонала – 44 человека (22 человека в смену).
Оснащение помещений технологическим оборудованием будет
выполняться после сдачи объекта в эксплуатацию.
Корректировкой проектной документации подземной автостоянки
предусмотрено:
исключение мойки автомобилей на 6 постов с размещением на
освободившейся площади 11 машино-мест и 4 мото-мест. Размещаемые
машино- и мото-места предусмотрены манежного типа и предназначены
для постоянного хранения.
Откорректирована вместимость автостоянки с 1262 машино-мест до
1273 машино-мест (в том числе 1080 машино-места постоянного хранения
и 193 машино-места временного хранения).
Предусмотрено размещение 92 мото-мест, из них 42 мото-места с
зависимым въездом-выездом. Всего в подземной автостоянке 96 мото-мест.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
В ходе корректировки подраздел «Технологические решения»
дополнен мероприятиями по антитеррористической защищенности.
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В соответствии с СП 132.13330.2011 проектируемый объект отнесен
к 3 классу по значимости.
На объекте предусмотрено:
система охранного телевидения;
система охранно-тревожной сигнализации;
система контроля и управления доступом (СКУД);
система экстренной связи;
средства
досмотра
(металлодетекторы,
газоанализаторы,
досмотровые зеркала).
Территория комплекса охраняется. Доступ на территорию через
КПП, оснащенный ручным металлодетектором и зеркалами для досмотра
автомобилей. Доступ в подземную автостоянку и в здание оборудован
СКУД.
Основной пост охраны многофункционального жилого комплекса
расположен на 1 этаже в корпусе 2. Помещение поста охраны оборудовано
устройством приёма сигнала ГОЧС (радиоточка), а также тревожной
кнопкой связи с полицией.
При входах в торговый центр устанавливаются арочные
металлодетекторы (по количеству дверных проёмов), локализаторы
взрывных устройств. В зоне разгрузки магазинов (на отм. минус 4,500)
предусмотрен временный пост охраны на время осуществления разгрузки.
Входы в помещения с возможностью пребывания более 50 человек,
эвакуационные выходы из подземной автостоянки оборудованы
домофонной связью с помещением охраны.
Посты охраны при въездах в подземную автостоянку, охранники при
входах в торговую часть из автостоянки обеспечены связью с постом
охраны через домофон или по рации.
В разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства» приведены требования к
эксплуатации
технических
систем
безопасности
и
средств
антитеррористической защищенности.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.5. Проект организации строительства
Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение
конструктивных решений, в части уточнения марки бетона, арматуры и
возможности устройства составных колонн.
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 30
декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (далее –№384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.
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). Компенсирующие мероприятия, предусмотренные
СТУ, реализованы в проектной документации.
Пределы огнестойкости основных несущих конструкций Объекта
защиты предусмотрены увеличенными (до R (REI) 180) по сравнению с
требованиями к конструкциям зданий первой степени огнестойкости.
Деление объекта (зданий) на пожарные отсеки предусмотрено в
соответствии с требованиями СТУ.
В соответствии с представленными данными, в раздел 9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, внесены изменения
в части:
на шестнадцатом этаже в каждом корпусе №1, №3 изменено
функциональное назначение, данные этажи в объёме корректировки
выполнены с размещением жилых квартир класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.3;
на ситуационном плане изменение габаритов трансформаторной
подстанции (ТП-3), размещение РП вместо СП1 и СП2 в северо-западной
части участка, при этом расстояния до открытых площадок для хранения
автомобилей предусмотрено в соответствии с требованиями раздела 6.11
СП 4.13130.2013;
в корпусах №1, №2, №3 исключены стволы мусоропроводов из
помещений, данные помещения предусмотрены как помещения хранения
уборочного инвентаря;
в корпусах №1, №2, №3 изменены объемно-планировочные решений
по входным группам при этом выход из незадымляемой лестничной клетки
типа Н1 предусмотрены наружу, а выход из незадымляемой лестничной
клетки типа Н3 предусмотрен через вестибюль с устройством тамбуршлюза с подпором воздуха перед выходом из данной лестничной клеткой;
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в стилобатной части на минус первом, минус втором, минус третьем
этажах в торговом центре изменены планировочные решения и
функциональное назначение (исключён фитнес центр и СПА-салон Ф3.6,
ресторан Ф3.2). В стилобатной части эвакуационные выходы из подземных
этажей предусмотрены обособленные (без сообщения) от выходов и
лестничных клеток наземных этажей;
в торговом центре добавлены помещения разгрузки без въезда
автомобилей с устройством технологической лестничной клетки и
подъемником между производственно-техническими и складскими
(подсобными) помещениями надземных этажей стилобатной части.
Технологическая
лестничная
клетка
выделена
ограждающими
конструкциями в соответствии с требованиями ст.87 №123-ФЗ;
исключено размещение помещений мойки, взамен предусмотрено
дополнительное размещение машино-мест и мото-мест;
добавлены технические помещения, а также предусмотрено
изменение объёмно планировочных решений технических помещений, при
этом предусмотрена эвакуация из данных помещений по горизонтальному
участку шириной не менее 0,7 м;
между
пожарными
отсеками
автостоянки
предусмотрены
противопожарные ворота первого типа, в воротах предусмотрено
устройство калиток;
перед выездом (въездом) на рампы (пандусы) со стороны улицы
предусмотрены противопожарные ворота первого типа с устройством
калитки, при этом эвакуация по рампам (пандусам) не предусмотрена;
изменены площади переходных лоджий (переход через наружную
воздушную зону к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1) при этом
объемно планировочные решения переходных лоджий предусмотрены в
соответствии с требованиями п.4.4.9 СП 1.13130.2009, прил.Г п.8.3
СП 7.13130.2013;
участки наружных стен (фасада) в месте примыкания к перекрытию
(противопожарному перекрытию) предусмотрены с дополнительным
устройством (на расстоянии не более 0,15 м от внутренней границы
наружной
стены)
междуэтажного
(противопожарного)
пояса,
выполненного глухим общей высотой (с учетом толщины перекрытия) не
менее 1,2 м от верха или низа перекрытия, предел огнестойкости данного
междуэтажного, (противопожарного) пояса, в том числе узла примыкания,
предусмотрен не менее EI 60 (EI 180). Класс пожарной опасности данного
междуэтажного (противопожарного) пояса, в том числе узла примыкания,
предусмотрен не менее КМ0 (п.10.2.5, п.10.2.6 СТУ).
Остальные проектные решения не корректируются и остаются
соответствующими положительным заключениям Мосгосэкспертизы от
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22.06.2011 № 5-П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 97713/МГЭ/2239-1/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой схемы планировочной организации земельного
участка предусмотрено изменение высоты бордюров по краям пешеходных
путей – не менее 0,05 м.
В связи с изменением планировочных решений торгового центра
схема путей движения и эвакуации внутри здания переработана в полном
объеме:
система средств информационной поддержки обеспечивается на всех
путях движения, доступных для маломобильных групп населения;
ширина тамбуров не менее – 2,2 м, глубина не менее – 1,8 м, участки
пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами,
эскалаторами и входами, а также перед поворотом коммуникационных
путей выполнены с тактильными и цветовыми предупреждающими
полосами;
проходы и расстояния между оборудованием в местах обслуживания
и в местах приложения труда инвалидов, предусмотрены не менее 1,2 м.
универсальные санузлы для МГН предусмотрены с габаритными
размерами не менее 1,8х1,65 м, с оборудованием для инвалидовколясочников. Ширина дверного проема – не менее 0,9 м в свету.
Проектом предусмотрена возможность устройства рабочих мест для
МГН в помещениях торговых залов на кассах.
Выполнена корректировка схемы путей движения и эвакуации
маломобильных групп населения (МГН) в офисных помещениях на первом
этаже (корпус 1-3), в связи с исключением тамбуров при входах и
устройством внутренних пандусов при входе в офисы №№ 3 и 4 (корпус 1).
Пандусы предусмотрены с уклоном 8%, шириной не менее 1,0 м
оборудованы двойными поручнями с обеих сторон на высоте 0,7 и 0,9 м.
Выполнена корректировка схемы путей движения и эвакуации
маломобильных групп населения (МГН) вестибюльно-входных групп
жилой части в корпусах 1-3, в части устройства второго тамбура при
входах. Ширина тамбуров не менее – 2,2 м, глубина не менее – 1,5 м,
участки движения на расстоянии 0,6 м перед входами выполнены с
тактильными и цветовыми предупреждающими полосами.
Обеспечен гостевой доступ МГН на 16 этаж (корпуса 1 и 3), в связи с
изменением функционального назначения технического этажа на жилое.
Предусмотрены зоны безопасности в лифтовых холлах с двухсторонней
связью с диспетчером. Ширина межквартирных коридоров – не менее
1,5 м. Ширина дверных проемов в квартиры – не менее 0,9 м.
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Информирующие
обозначения
помещений
внутри
здания
дублируются рельефными знаками. Системы средств информации и
сигнализации об опасности, предусматривающих визуальную, звуковую и
тактильную информацию, соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5П2/11 МГЭ (рег. № 77-1-4-0394-11) и от 11.12.2013 № 977-13/МГЭ/22391/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
3.1.2.8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
Корректировкой
предусмотрено
изменение
сведений
по
обеспечению безопасной эксплуатации здания, в части мероприятий по
антитеррористической защищенности.
3.1.2.9. Мероприятия по соблюдению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Корректировкой предусмотрено изменение утепления наружных
ограждающих конструкций здания:
стен цоколя и стен в грунте 1 зона – плитами экструдированного
пенополистирола толщиной 120 мм;
внутренняя стена, граничащая с автостоянкой – минераловатными
плитами толщиной 70 мм;
перекрытия над холодным продухом – минераловатными плитами
толщиной 200 мм;
покрытия лоджии над теплыми помещениями и покрытия стилобата
галерея перед первым корпусом – плитами экструзионного
пенополистирола толщиной 150 мм;
покрытия
открытых
террас
–
плитами
экструзионного
пенополистирола толщиной 200 мм;
перекрытия 1-го этажа над гаражом – минераловатными плитами
толщиной 50 мм;
витражей стилобата – изменение класса сопротивления
теплопередаче, приведенное сопротивление теплопередаче соответствует
классу Б1 по ГОСТ 23166-99.
3.1.2.10. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации
Раздел содержит сведения о минимальной периодичности
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осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и
текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных
сетей и систем в процессе эксплуатации.
3.2.1. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
Представлено:
текстовая часть раздела;
сведения о внесенных изменениях в представленный раздел, по
сравнению с документацией ранее получившей положительное
заключение экспертизы;
сводный план сетей.
Откорректирована схема планировочной организации земельного
участка.
Представлено письмо Департамента строительства города Москвы
от 18.10.2017 № ДС-11-29080/17 об обеспечении подъезда к участку.
По автоматизированной системе контроля и учета энергоресурсов
Представлены технические условия ПАО «Мосэнергосбыт»,
обоснование выбора оборудования и его количества.
По
мероприятиям
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
Представлено:
задание
на
разработку
мероприятий
противодействия
террористическим актам, в котором определен класс значимости объекта,
проектные решения, направленные на обнаружение взрывных устройств,
оружия, боеприпасов, планы размещения досмотрового оборудования;
требования к эксплуатации систем безопасности и средств
обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов.
По оценке на соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам
Откорректировано планировочное решение квартир на 16-м этаже в
корпусе № 1 и в корпусе № 3 со свободной планировкой с целью обеспечения
нормируемого режима инсоляции – п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
Представлены расчеты пожарного риска, выполненный в
соответствии с утверждённой Методикой. Расчетная величина пожарного
риска не превышает требуемого значения, установленного ст.79 №123-ФЗ.
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В связи с проведением расчетов посредством компьютерного
программного обеспечения, для экспертной оценки принимались во
внимание исходные данные и выводы, сделанные по результатам расчетов.
При проведении расчетов были обоснованы количество и геометрические
размеры эвакуационных путей и выходов, а также учтены параметры
движения маломобильных групп населения в зоны безопасности.
Переходы через наружную воздушную зону, ведущих к
незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, выполнены открытыми и
предусмотрены в соответствии с требованиями п.4.4.9 СП 1.13130.2009,
прил. Г п.8.3 СП 7.13130.2013.
Между пожарными отсеками автостоянки предусмотрены
противопожарные ворота первого типа, в воротах предусмотрено
устройство калиток (5.2.4 СП 154.13130.2013).
Предел огнестойкости междуэтажного, (противопожарного) пояса, в
том числе узла примыкания, выполнен не менее EI 60 (EI 180). Класс
пожарной опасности междуэтажного (противопожарного) пояса, в том
числе узла примыкания, предусмотрен не менее КМ0 (п.10.2.5, п.10.2.6
СТУ).
4.Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной
документации
4.1.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие
результатам инженерно-геологических
и инженерно-экологических
изысканий.
Корректировка проектной документации соответствует результатам
инженерных изысканий.
4.1.2. 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
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требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.
Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные
решения» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
Корректировка раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических 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
«Мероприятия
по
пожарной безопасности»
соответствует
требованиям
регламентов и требованиям к содержанию раздела.

обеспечению
технических

Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
Корректировка раздела «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует
требованиям технических регламентов.
Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных» соответствует требованиям технических регламентов.
4.2. Общие выводы
Корректировка
проектной
документации
объекта
«Многофункциональный жилой комплекс (корректировка)» по адресу:
Карамышевская набережная, пр.пр.2062, район Хорошёво-Мневники,
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Северо-Западный административный округ города Москвы соответствует
результатам
инженерных
изысканий,
требованиям
технических
регламентов и требованиям к содержанию разделов.
Остальные проектные решения изложены в положительных
заключениях Мосгосэкспертизы от 22.06.2011 № 5-П2/11 МГЭ (рег. № 771-4-0394-11) и письмо Мосгосэкспертизы от 18.07.2011 № МГЭ-77-812/11(0)-7, от 11.12.2013 года № 977-13/МГЭ/2239-1/4 (рег. № 77-1-2-0862-13).
Начальник Управления
комплексной экспертизы
«3.1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы»

О.А. Папонова

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»,
«Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ»)

П.Ф. Лунина

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

О.А. Кирикович

Государственный эксперт-конструктор
«4.2. Автомобильные дороги»
(раздел «Схема планировочной организации
земельного участка»)

Е.В. Яценко
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-конструктор
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения»)

С.В. Гавриленко

Государственный эксперт-инженер
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел «Система электроснабжения»)

С.А. Матюнин

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»)

А.П. Мазурин

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

Д.В. Рябченков

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

С.В. Сущенко

Главный специалист-технолог
(подраздел «Технологические решения»)

Л.А. Кимаева

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Технологические решения»)

А.В. Давыдов
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-экономист
«2.1.4. Организация строительства»
(разделы: «Проект организации
строительства», «Проект организации
работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»)

Н.А. Киселев

Государственный эксперт
по пожарной безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности»)

Ю.В. Петкин

Эксперт-санитарный врач
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность» (раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды»)

М.И. Якушевич

Главный специалист-дендролог
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»)

И.В. Михалева

Заведующая сектором
энергоэффективности зданий
«2.3.1. Электроснабжение и электропотребление»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»)

В.А. Гаврилова
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