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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8. 

Руководитель: А.И.Яковлева.  

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

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

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

Генеральный директор: А.В.Дерябина.  

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 12.04.2019 № 163519882. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 16.04.2019 

№ И/145, дополнительные соглашения от 05.06.2019 № 1, от 13.06.2019 №2, от 

28.06.2019 №3. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 

изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 
 

Проектная документация объекта «Многофункциональная 

комплексная застройка. 3-я очередь 1 этап» по адресу: улица Шеногина, вл.1; 

Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошёво-Мневники, Северо-

Западный административный округ города Москвы рассмотрена в 

Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной 

экспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

Результаты инженерных изысканий для объекта 

«Многофункциональная комплексная застройка по адресу: г.Москва, СЗАО, 

ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34. 3-я очередь строительства, 1 

этап (Здание № 7 (корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3))» рассмотрены в 

Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной 

экспертизы от 28.08.2017 № 77-1-1-1-3515-17. 

Проектная документация объекта «Многофункциональная 
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комплексная застройка. 3-я очередь 2 этап» по адресу: ул.Шеногина, вл.1; 

Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошёво-Мневники, Северо-

Западный административный округ города Москвы рассмотрена в 

Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной 

экспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-1621-18. 
 

Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: 

объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3-я очередь, 1 

этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., 

вл.34. Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 

24.08.2017 № 6476-4-8 и Комитета по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 22.09.2017 № МКЭ-30-528/17-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности для проектирования: 

жилого здания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) 

высотой более 75,0 м (не более 100 м); 

здания апарт-отеля (класс функциональной пожарной опасности 

Ф1.2) высотой более 50,0 м (не более 83,5 м); 

пожарных отсеков подземной автостоянки площадью более 3000,0 м2 

(не более 4000,0 м2); 

выездов на изолированные рампы подземной автостоянки, 

используемые для эвакуации, без устройства тамбур-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре; 

в зданиях эвакуационных незадымляемых лестничных клеток типа Н2 

взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

в надземных этажах здания эвакуационных незадымляемых 

лестничных клеток типа Н2 без естественного освещения; 

технических пространств (с размещением инженерного 

оборудования) высотой не более 1,8 м; 

сообщения помещений автостоянки с помещениями другого 

функционального назначения без устройства тамбур-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре; 

встроенных помещений мойки без устройства самостоятельных 

выездов и выходов; 

помещений, не относящихся к автостоянке, ниже минус первого 

подземного этажа; 

парковочных мест для посетителей Объекта (гостевые парковочные 

машиноместа) во встроенной в здание класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 подземной автостоянке; 

зданий высотой более 75,0 м без устройства приемных площадок для 

транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета на покрытии. 
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Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и 

строительство объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3-я 

очередь, 1 этап» по адресу: г.Москва, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская 

наб., вл.34. Согласованы письмом Комитета по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 22.09.2017 

№ МКЭ-30-565/17-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для 

жилых зданий выше 75,0 м, 

ограничением применения СП 118.13330.2012 для общественных 

зданий выше 55,0 м; 

отступление от п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров 

при входах в жилые здания; 

отступление от п.4.10 СП 113.13330.2012 в части размещения стоянок 

для временного хранения легковых автомобилей; 

отступление от п.5.46 СП 118.13330.2012 в части размещения 

обслуживающих помещений; 

п.8.3.1.2 СП 116.13330.2012 в части мероприятий противокарстовой 

защиты. 
 

Том «Конструктивные решения. Ограждение котлована. Расчеты». 

ООО «ИКЦ ПФ», М., 2019. 

Том «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчеты». 

ООО «МБ-Проект Бюро», М., 2019. 

Том «Конструктивные и объемно-планировочные решения. Расчеты 

на прогрессирующее обрушение». ООО «МБ-Проект Бюро», М., 2019. 

Отчет. Второй независимый расчет несущих конструкций объекта 

«Многофункциональная комплексная застройка. 3 очередь.1 этап» по 

адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская набережная, 

вл.34. Здание № 7» корректировка. ООО «ЭКЦ НИИЖБ», М., 2019. 

Технический отчет. Обследование технического состояния опор 

линии электропередач (ЛЭП), расположенных в предварительной зоне 

влияния строительных работ объекта «Многофункциональная комплексная 

застройка. 3 очередь.1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, 

Шелепихинская набережная, вл.34». ООО ИКПИ 

«ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», М., 2019. 

Работы по научно-техническому сопровождению геотехнической части 

проекта для Объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3 

очередь.1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, 

Шелепихинская набережная, вл.34». Расчетный прогноз влияния работ по 

строительству Объекта на существующие здания и сооружения окружающей 
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застройки и существующие инженерные коммуникации, эксплуатируемые в 

период строительства Объекта. – ООО «ИКЦ ПФ», М., 2019. 

Технический отчет. Оценка влияния строительства 

многофункционального комплекса на действующие и проектируемые 

сооружения Московского метрополитена. ООО ««СтройГеоПроект», М., 

2019. 

Письмо АО «Мосинжпроект» от 19.06.2019 № 1-793-4308/2019 о 

согласовании откорректированной проектной документации по котловану 

по применению грунтовых анкеров, обеспечивающих устойчивость 

ограждения котлована и располагающихся вблизи тоннелей 

Метрополитена. 

 
 

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: многофункциональная комплексная 

застройка. 3-я очередь 1 этап (корректировка). 

Строительный адрес: ул.Шеногина, вл.1; Шелепихинская наб., вл.34, 

район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ 

города Москвы.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

апарт-отель, офисное здание (помещения), ресторан, подземная 

автостоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ  14,1205 га 

 До 

корректировки 

После 

корректировки 

   

Площадь застройки  2 920,0 м2 2 926,0 м2 
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Общая площадь, 

в том числе: 

93 751,0 м2 94 261,1 м2 

наземной части, 

включая: 

63 201,0 м2 63 175,0 м2 

наземную часть корпуса 1 26 576,0 м2 без изменений 

наземную часть корпуса 2 22 773,0 м2 без изменений 

наземную часть корпуса 3 13 852,0 м2 13 826,0 м2 

подземной части, 

включая: 

30 550,0 м2 31 086,1 м2 

подземную часть корпуса 1 10 955,0 м2 11 322,8 м2 

подземную часть корпусов 2 и 3 19 595,0 м2 19 763,3 м2 

Количество квартир, 

в том числе: 

368 437 

в корпусе 1 253 без изменений 

в корпусе 3 115 184 

Общая площадь квартир, 

в том числе: 

28 759,47 м2 28 316,87 м2 

в корпусе 1 19 132,8 м2 без изменений 

в корпусе 3 9 626,67 м2 9 184,07 м2 

Площадь коммерческих помещений, 1 854,0 м2 2011,4 м2 

в том числе:   

на 1 этаже корпуса 2 (офисы) 186,0 м2 без изменений 

на 1 этаже корпуса 2 (ресторан) 332,0 м2 без изменений 

на 1 этаже корпуса 3 (офисы) 238,0 м2 237,5 м2  

в подземной автостоянке корпусов   

2 и 3 (мойка) 413,0 м2 425,8 м2 

электрощитовые - 51,8 м2 

венткамеры - 93,3 м2 

Количество коммерческих помещений, 11 16 

в том числе:   

на 1 этаже корпуса 1 (офисы) 5 без изменений 

на 1 этаже корпуса 2 (офисы) 2 без изменений 

на 1 этаже корпуса 2 (ресторан) 1 без изменений 

на 1 этаже корпуса 3 (офисы) 2 без изменений 

в подземной автостоянке корпусов   

2 и 3 (мойка) 1 без изменений 

электрощитовые - 3 

венткамеры - 2 

Площадь подземной автостоянки 

корпуса 1 

 

8 691,0 м2 

 

9 557,4 м2 

Площадь подземной автостоянки   
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корпусов 2 и 3 13 339,0 м2 13 583,4 м2 

Количество машино-мест, 

в том числе: 

496 

 

512 

в подземной части корпуса 1 182 192 

в подземной части корпусов 2 и 3 314 320 

Площадь машино-мест, 

в том числе: 

7 189,0 м2 

 

7 465,0 м2 

 

в подземной части корпуса 1 2 669,0 м2 2 811,0 м2 

в подземной части корпусов 2 и 3 4 520,0 м2 4 654,0 м2 

Количество мест для хранения 

малогабаритных транспортных средств, 

в том числе: 

 

419 

 

427 

в подземной части корпуса 1 222 233 

в подземной части корпусов 2 и 3 197 194 

Площадь мест для хранения 

малогабаритных транспортных средств, 

в том числе: 

 

2 091,0 м2 

 

2 095,8 м2 

в подземной части корпуса 1 1 111,0 м2 1 151,1 м2 

в подземной части корпусов 2 и 3 980,0 м2 944,7 м2 
 

Остальные технико-экономические характеристики объекта – без 

изменений, в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Характерные особенности: многофункциональный 24-этажный 

комплекс (здание № 7), состоящий из трех корпусов, с двумя встроенными 

подземными 4-уровневыми автостоянками, из монолитного железобетона, 

уникальный (заглубление более 15,0 м). Верхняя отметка по парапету 

лестнично-лифтового узла 92,140. 

Уровень ответственности: повышенный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

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

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия 

Объект расположен в Северо-Западном 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 представлены рекой Москва. 

Непосредственно на участке строительства объекты гидрографии 

отсутствуют. 
 

Инженерно-геологические и экологические условия территории 

изложены в положительном заключении Мосгосэкспертизы от 28.08.2017 

№ 77-1-1-1-3515-17. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Не требуется.  

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «Проект СПиЧ». 

Место нахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, проспект Медиков, 

д.5, лит.В, пом.7Н. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Гильдия архитекторов 

и инженеров» (СРО Ассоциация «ГАРХИ») от 28.03.2019 № 1186, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 320 от 09.06.2017. 

Генеральный директор: А.В.Павлов. 

Главный архитектор проекта: М.В.Кузнецкая. 

Главный инженер проекта: Е.В.Кабанова. 
 

ООО «Инженерно-консультационный центр проблем 

фундаментостроения» (ООО «ИКЦ ПФ»). 

Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.2-я Институтская, д.6, 

стр.12. 
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Выписка от 21.03.2019 № 1176 из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров»; 

регистрационный номер в реестре членов: 150; дата регистрации в реестре 

членов: 02.12.2009.  

Генеральный директор: А.А. Старшинов. 
 

ООО «МБ-Проект Бюро». 

Место нахождения: 121614, г.Москва, ул.Крылатские Холмы, корп.33, 

офис 4. 

Выписка из реестра членов Ассоциации «СРО Гильдия архитекторов 

и проектировщиков» от 26.03.2019 № П-2.125/19-03, регистрационный 

номер и дата регистрации в реестре: № 125 от 08.07.2009. 

Генеральный директор: О.В.Гришняева. 
 

ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков» 

(ООО ППФ «АК»). 

Место нахождения: 127322, г.Москва. ул.Яблочкова, д.35Б, кв.64. 

Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков 

инженерных систем зданий и сооружений» от 12.03.2019 № 919, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 4 от 16.12.2008. 

Генеральный директор: А.Н.Колубков. 
 

ООО «ТЕХ-М». 

Место нахождения: 117208, г.Москва, ул.Чертановская, д.№ 1, кв.127. 

Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков 

инженерных систем зданий и сооружений» от 27.02.2019 № 893, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 473 от 21.09.2017. 

Генеральный директор: А.В.Макаров. 
 

ООО «ТЕКТОПЛАН». 

Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский просп., д.14, стр.3. 

Выписка из реестра членов Ассоциации «СРО Гильдия архитекторов 

и проектировщиков» (ГАП СРО) от 25.03.2019 № П-2.111/19-02, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 111 от 24.06.2009. 

Генеральный директор: В.Г.Шкарин. 
 

ООО «Труд-Центр». 

Место нахождения: 127055, г.Москва, ул.Лесная, д.43. 

Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков 

инженерных систем зданий и сооружений» от 28.02.2019 № 897, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 163 от 22.01.2010. 

Генеральный директор: А.Ю.Духанин. 
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ООО «Центр обеспечения пожарно-спасательной и научной 

деятельности» (ООО «Центр ОПСН»). 

Место нахождения: 109431, г.Москва, ул.Привольная, д.70, кор.1, 

ком.3Д. 

Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков 

инженерных систем зданий и сооружений» от 04.04.2019 № 972, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 132 от 23.12.2009. 

Генеральный директор: П.В.Трофимов. 
 

ООО проектная компания «Геостройпроект» (ООО ПК 

«Геостройпроект»). 

Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Б.Новодмитровская, д.12, 

стр.11, эт.2, ком.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» от 19.03.2019 

№ 000000000000000000000404, регистрационный номер и дата регистрации 

в реестре: № 460 от 03.08.2017. 

Генеральный директор: С.А.Монахов. 
 

ООО «Экспертно-Консультационный Центр Научных исследований и 

Изысканий Железобетона» (ООО «ЭКЦ НИИЖБ»). 

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Ольховская, д.45, стр.1, оф.3. 

Выписка из реестра членов СРО Союз «Национальная организация 

проектировщиков» от 29.05.2019 № 1038, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: № 0420 от 17.01.2013. 

Генеральный директор: А.Л.Степанов. 

 

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 разработку проектной документации для строительства 

объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3 очередь 1 этап» 

по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, наб.Шелепихинская, вл.34. 

Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (2017). 

Задание на корректировку проектной документации для 

строительства объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3 

очередь 1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, 

наб.Шелепихинская, вл.34. Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (2019). 
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Задание на разработку раздела «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» объекта «Многофункциональная комплексная 

застройка. 3 очередь 1 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, 

наб.Шелепихинская, вл.34». Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (2017). 

Согласовано Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы 26.07.2017. 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации 

объекта строительство ведется в 3 очереди, состоящих из этапов. 

Первая очередь строительства включает три жилых дома с 

двухэтажной цокольной частью и паркингом вдоль Шелепихинской 

набережной, в юго-западной области участка, западнее проектируемого 

городского проезда. 

В составе первой очереди выделено 2 этапа: 

1-й этап первой очереди: «Подготовка территории под строительство 

с устройством гидротехнического сооружения. Стена в грунте». 

2-й этап первой очереди: «Жилые дома №№ 1, 2, 3. Подземная и 

цокольная части. 

Вторая очередь строительства делится на два пусковых комплекса. 

Первый пусковой комплекс: Жилой дом № 4, Здание с помещениями 

временного проживания – корпус апартаментов № 1, подземные этажи и 

цокольная часть зданий. 

Второй пусковой комплекс: 

1 этап: Жилой дом № 5, подземные этажи, благоустройство к жилому 

дому № 5, внутриплощадочные коммуникации в полном объеме второго 

пускового комплекса. 

2 этап: Жилой дом № 6, благоустройство к жилому дому № 6 

3-я очередь строительства делится на 4 этапа. 

1 этап: Здание № 7, включающее в свой состав два жилых корпуса 

(корпус 1 и корпус 3) и один корпус апарт-отеля (корпус 2), подземную 

часть корпуса 1, подземную часть корпусов 2 и 3. 

2 этап: Жилой дом № 8, подземная часть жилого дома № 8. 

3 этап: Школа, детское дошкольное учреждение (ДОУ). 

4 этап: Офисное здание, подземная часть офисного здания. 
 

Проектная документация откорректирована и представлена повторно в 

связи с: 

изменением объемно-планировочных решений корпуса 3 и подземной 

части с сохранением сетки осей и габаритных размеров комплекса; 

уточнением решений по планировке земельного участка по 

актуализированным инженерно-топографическим планам; 

устройством единого индивидуального теплового пункта (ИТП), 

уточнением решением по инженерным системам и оборудованию; 
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уточнением технологических решений по автостоянке; 

изменением конструкций ограждения котлована; 

корректировкой технико-экономических показателей, в том числе 

устранение технической ошибки в подсчете площади застройки. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-212000-018516, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы от 15.12.2015 № 4336. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

АО «ОЭК» от 04.04.2019 № 10027-01-ТУ/3. 

АО «Мосводоканал» от 31.10.2017 № 706 ДП-В, от 29.12.2017 № 97 

ДП-К/13. 

ГУП «Мосводосток» от 26.07.2017 № 1164/17. 

ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-151216/0-10 (приложение №1 к 

дополнительному соглашению № 6 от 30.05.2019 к договору о подключении 

от 28.12.2015 № 10-11/15-1309). 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017  

№ 77-1-1-2-4395-17. 
 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Май, июнь 2018. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Район Хорошёво-Мневники, Северно-Западный административный 

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

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: АО «Дон-Строй Инвест». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

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

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания» от 24.05.2018 № 1282, 

дата регистрации и регистрационный номер в реестре: от 16.06.2009 № 8. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

ООО «Инженерно-консультационный центр проблем 

фундаментостроения» (ООО «ИКЦ ПФ»). 

Место нахождения: 140180, Московская обл., г.Жуковский, 

ул.Королева, д.10, кв.80. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» от 25.03.2019 № 912, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: № 332 от 14.01.2010. 

Генеральный директор: А.А.Старшинов. 
 

ООО Институт комплексного проектирования и изысканий 

«ГЕОТРАНСТРОЙПРОЕКТ» (ООО ИКПИ 

«ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ»). 

Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.24, 

корп.2, Э 12, пом. XVII, комн. 1, 3, 11, 12.  

Выписка от 20.05.2019 № ВРГБ-7708806538/14 из реестра членов 

саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая 

организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей 

«ГЕОБАЛТ». регистрационный номер в реестре членов: ГБ-7708806538; 

дата регистрации в реестре членов: 26.02.2014.   

Генеральный директор: Матора А.В. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  
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Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 30.03.2018 № 3/2125-18. Утверждено 

АО «Дон-Строй Инвест», 30.03.2018. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

Приложение № 1 к договору от 30.03.2018 № 3/2125Б-18. Утверждено 

АО «Дон-Строй Инвест», 30.03.2018. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/2125-

18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор 

№ 3/2125Б-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 
 

 

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 
3/2125-18-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 
б/н 

3/2125Б-18-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

 

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 

благоприятный и неблагоприятный период года двумя способами: с пунктов 
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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. 

Общая площадь представленной топографической съемки масштаба 

1:500 – 35,82 га. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

По инженерно-геодезическим изысканиям  

На топографический план нанесены характеристики объектов 

инженерных коммуникаций. 

Состав отчета дополнен выпиской из реестра членов СРО и 

откорректированным актом контроля выполненных работ. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание технической части проектной документации 
 

4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 48-П-ПЗ 

Общая пояснительная записка. 

Приложение: Исходно-

разрешительная документация. 
ООО «Проект 

СПиЧ» 

1.2 48-П-СП Состав проекта. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 48-П-ПЗУ 
Схема планировочной 

организации земельного участка. 

ООО «Проект 

СПиЧ» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 
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3.1 48-П-АР1 

Часть 1. Архитектурные решения. 

Фасады. Планы. Разрезы. 

Надземная часть. 

ООО «Проект 

СПиЧ» 3.2 48-П-АР2 

Часть 2. Архитектурные решения. 

Фасады. Планы. Разрезы. 

Подземная часть. 

3.3 48-П-АР3 
Часть 3. Инсоляция и естественная 

освещенность. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 48-П-КР1 
Часть 1. Часть 1. Конструктивные 

решения. Ограждения котлована. 
ООО «ИКЦ ПФ» 

4.2 48-П-КР2 
Часть 2. Конструктивные решения 

подземной части. 

ООО «МБ-Проект 

бюро» 

4.3 48-П-КР3 
Часть 3. Конструктивные решения 

надземной части. 

4.4 48-П-КР4 Часть 4. Расчеты. 

4.5 48-П-КР5 
Часть 5. Расчеты на 

прогрессирующее разрушение. 

4.6 48-П-КР6 
Часть 6. Второй независимый 

расчет несущих конструкций. 

ООО «ЭКЦ 

НИИЖБ» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

5.1.1 48-П-ЭОМ1 
Часть 1. Система внутреннего 

электроснабжения. 

ООО ППФ «АК» 

5.1.2 48-П-ЭОМ2 

Часть 2. Система внутреннего 

электроснабжения. Подземная 

часть комплекса. Наружные 

внутриплощадочные сети 

электроснабжения. Наружное 

освещение площадки. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2 48-П-ВК1 

Системы внутреннего 

водоснабжения. Наружные 

внутриплощадочные сети 

водоснабжения. Схема прокладки 

наружного противопожарного 

водопровода и мест подключения 

пожарных гидрантов. 

ООО ППФ «АК» 
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Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

5.3 48-П-ВК2 

Системы внутреннего 

водоотведения. Наружные 

внутриплощадочные сети 

водоотведения. 

ООО ППФ «АК» 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Тепловые сети. 

Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

5.4.1.1 48-П-ОВ1 
Книга 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

ООО ППФ «АК» 

5.4.1.2 48-П-ОВ2 

Книга 2. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Подземная 

часть комплекса. 

Часть 2. Тепловые сети. 

5.4.2 48-П-ТС Теплоснабжение. ИТП ООО ППФ «АК» 

Подраздел 5.5. Сети связи. 

Часть 1. Системы связи. 

5.5.1.1 48-П-СС1 Книга 1. Системы связи. 

ООО ППФ «АК» 
5.5.1.2 48-П-СС2 

Книга 2. Автоматическая 

пожарная сигнализация. Система 

оповещения и управления 

эвакуацией. 

Часть 2. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 

5.5.2.2 48-П-АК2 

Книга 2. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

систем. Подземная часть 

комплекса. 

ООО ППФ «АК» 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5.7.1 48-П-ТХ1 

Часть 1. Технологические решения 

помещений общественного 

назначения наземной и подземной 

части комплекса. 
ООО 

«ТЕХ-М» 

5.7.2 48-П-ТХ2 
Часть 2. Технологические решения 

подземной автостоянки. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 48-П-ПОС 
Часть 1. Сооружение подземной и 

надземной частей комплекса. 

ООО 

«ТЕКТОПЛАН» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
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8.1 48-П-ООС1 
Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. ООО «Труд-

Центр» 
8.3 48-П-ТР 

Часть 3. Техрегламент обращения 

с отходами строительства. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9 48-П-ПМ 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

ООО «Центр 

ОПСН» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 48-П-МОДИ 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 

ООО «Труд-

Центр» 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

11(1) 48-П–ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов. 

ООО «Труд-

Центр» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок строительства расположен в районе Хорошёво-Мневники 

СЗАО г.Москвы, в северной части участка по ГПЗУ. 

Корректировкой предусмотрено: 

изменение технико-экономических показателей земельного участка, в 

том числе в связи с уточнением объемно-планировочных решений здания; 

локальные уточнения решений по благоустройству, в том числе 

проездам; 

локальные уточнения решений по организации рельефа около входа в 

корпус № 3 и вдоль северной границы участка; 

уточнение решений по озеленению; 

исключение части решений по трассам водоснабжения, 

теплоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, добавление выпуска 

канализации; 

устранение технической ошибки на сводном плане сетей по 

отображению коммуникаций, выполняемых по отдельным проектам. 
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План организации рельефа участка выполнен в увязке с 

существующими отметками прилегающих территорий, с проектными 

отметками ранее рассмотренной Мосгосэкспертизой проектной 

документации по корпусу 8 второго этапа третьей очереди строительства 

(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18). 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-

4395-17. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

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

заказы: от 30.03.2018 № 3/2125-18; 30.03.2018 № 3/2125Б-18. 

 

Архитектурные решения 

Корректировка проектной документации многофункционального 

комплекса вызвана изменением планировочных решений подземной 

автостоянки и квартирографии корпуса 3, изменением конструктивных 

решений, с сохранением сетки осей и габаритных размеров комплекса, 

уточнением внутренней отделки. 

Корректировкой предусмотрено: 

Подземная автостоянка – увеличение вместимости с 496 до 512 

машино-мест и с 419 до 427 мест для хранения малогабаритных 

транспортных средств (МХМТС). 

На отм. минус 18,300 

Увеличение вместимости на 5 машиномест за счет уменьшения 

помещения ИТП в осях «7IV-10IV/(АIV-ГIV)»; 

уменьшение вместимости на 2 машиноместа и увеличение на 3 

МХМТС за счет переноса конструктивных элементов (было 75 машиномест, 

стало 78; было 42 МХМТС, стало 45). 

Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в 

паркинг к оси «Ш8» за счет свободного места автостоянки. 

На отм. минус 15,000 

Увеличение вместимости на 4 машиноместа и на 2 места хранения 

малогабаритных транспортных средств за счет отмены помещения ИТП и 

устройства перекрытия в двусветном пространстве в осях «11IV-14IV/АIV-ГIV»; 

увеличение вместимости на 9 машиномест за счет уменьшения 

помещения ИТП и устройства перекрытия в двусветном пространстве в осях 

«7IV-10IV/ДIV-ГIV»; 

уменьшение вместимости на 3 машиноместа, увеличение на 3 места 

хранения малогабаритных транспортных средств за счет переноса 

конструктивных элементов (было 134 машиномест, стало 144; было 87 
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МХМТС, стало 92). 

Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в 

паркинг к оси «Ш8» за счет уменьшения помещения ВРУ. 

На отм. минус 11,700 

Увеличение вместимости на 4 машино-места и на 6 мест хранения 

малогабаритных транспортных средств за счет отмены помещения ИТП и 

устройства перекрытия в двусветном пространстве в осях «11IV-14IV/ АIV-

ГIV» и отмены венткамеры в осях «Б*8-Е*8»; 

уменьшение вместимости на 3 машиноместа, увеличение на 1 место 

хранения малогабаритных транспортных средств за счет переноса 

конструктивных элементов (было 152 машиномест, стало 153; было 107 

МХМТС, стало 114). 

Устройство помещения КНС в осях «5IV/ИIV-ЖIV» за счет уменьшения 

площади автостоянки. 

Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в 

паркинг к оси «Ш8» за счет уменьшения помещения ВРУ. 

На отм. минус 8,400 

Увеличение насосной пожаротушения в осях «148-168/А8-В8» за счет 

объединения в одно помещение насосных пожаротушения подземной 

автостоянки и насосных надземной части комплекса корпусов 1 и 3 в осях 

«148-168/А8-В8», за счет переноса электрощитовой в осях «128-148/В8-Ж8» и 

уменьшения тамбура в осях «158-168/А8-В8»; 

уменьшение вместимости на 10 мест хранения малогабаритных 

транспортных средств за счет увеличения помещение водомера и насосной 

в осях «178-208/А8-Г8» и отмены помещения ввода теплосети (ТС) в осях 

«168-178/А8-В8» (было 136 МХМТС, стало 126, количество машино-место 

без изменений – 102). 

Исключено помещение ПУИ в осях «18/ЛIV», с прибавлением площади 

к площади автостоянки. 

Смещение лифтов (для связи с первым этажом) и лифтового холла в 

паркинг к оси «Ш8» за счет уменьшения помещения электрощитовой 

нежилых помещений. 

На отм. минус 5,100 

Увеличение вместимости на 2 машиноместа и на 3 места хранения 

малогабаритных транспортных средств за счет отменены помещений: 

насосной АУПТ, водомерного узла в осях «218-238/А8-Ж8», ввода ТС в осях 

«218-248/А8-Ж8», тамбура в осях «238-248/Г8-Ж8» (было 33 машиноместа, 

стало 35; было 47 МХМТС, стало 50). 

Наземная часть. Первый этаж 

Устройство помещения уборочного инвентаря (ПУИ) и колясочной за 

счет уменьшения площади вестибюля и офисного помещения в осях «28-
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118/П8-Н8». 

Смещение главного входа и тамбура к оси «П8» за счет изменения 

конструктивной схемы типового этажа. 

Смещение лифтов и лифтового холла в паркинг к оси «Ш8» за счет 

уменьшения офисного помещения. 

Увеличение площади офисного помещения в осях «18-118/АА8-Ф8» за 

счет отмены помещения консьержа. 

Увеличение высоты проемов в лифтовые холлы и лестничные клетки 

с 2100 до 2400 мм. 

Техническое пространство (на отм. 4,600) 

Уменьшение венткамеры за счет изменения конструктивной схемы 

типового этажа. 

Устройство двух проемов (на отм. 4,600, 5,680) под установку 

вентрешеток.  

Типовой этаж 

Корректировкой предусмотрено полное изменение планировочного 

решения типового этажа: 

увеличение количества квартир на типовом этаже с 5 до 8, изменением 

конструктивной схемы и количества инженерных шахт; 

коридор общего пользования увеличен за счет площади квартир; 

проемы в квартиры, лифтовый холл и лестничные клетки на 

увеличены с 2100 до 2200 мм.  

Планировочное решение лестнично-лифтового узла, расположение 

инженерных шахт и конструктивных элементов без изменений. 

Технический этаж (на отм. 85,250) 

Смещение помещения СС за счет уменьшения площади вытяжной 

венткамеры в осях «68-88/М8-Л8». 

Увеличение венткамеры в осях «18-118/Э8-Ф8» за счет переноса 

венткамеры ПД на место помещения СС. 

Фасады 

Изменение положение окон и ширин простенков по горизонтали на 

фасаде «АА8-Л8» в соответствии с планировочными решениями. 

Уточнен материал входного портала (фибробетон).  

Добавление двух вентрешеток на фасаде «АА8-Л8». 

Внутренняя отделка 

Отмена возведения внутриквартирных межкомнатных перегородок 

высотой в 1 блок, толщиной 80 мм. Внутриквартирные межкомнатные 

перегородки Корпуса 3 возводятся на всю высоту этажа толщиной 100 мм. 

Изменен тип отделки стен для помещений: вестибюли, входные 

группы, лифтовые холлы 1 этажа, лифтовые холлы этажей, поэтажные 

межквартирные коридоры. 
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Остальные объемно-планировочные решения – без изменений, в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 

25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности – повышенный. Коэффициент надежности 

по ответственности принят равным 1,1. 

Снеговой район – III. Ветровой район – I. 

Откорректированные проектные решения по зданию 

Изменена с 50 на 1150 мм привязка в оси «28» колонны в осях «Ш8/28» 

при ее смещении к оси «48» на 1100 мм с уровня минус четвертого этажа и 

до кровли. 

Изменена с 300 на 850 мм привязка к оси «Ф8» колонны в осях 

«Ф8/118» при ее смещении к оси «Ш8» на 1150 мм с уровня минус четвертого 

этажа и по первый этаж (включительно). 

Изменена с 770 на 2550 мм привязка к оси «У8» колонны в осях 

«У8/118» при ее смещении к оси «Ф8» на 1780 мм с уровня минус четвертого 

этажа и по первый этаж (включительно). 

Добавлена колонна сечением 600х1000 мм в осях «У8-Ф8/88» с уровня 

минус четвертого этажа и по первый этаж (включительно). 

Изменена с 770 на 1050 мм привязка к оси «У8» колонны в осях 

«У8/68» при ее смещении к оси «Т8» на 1820 мм с уровня минус четвертого 

этажа и по первый этаж (включительно). 

Изменена с 300 на 1200 мм привязка к оси «С8» колонны в осях «С8/68» 

при ее смещении к оси «Т8» на 1500 мм с уровня минус четвертого этажа и 

по первый этаж (включительно). 

Изменена с 300 на 1200 мм привязка к оси «С8» колонны в осях 

«С8/118» при ее смещении к оси «Т8» на 1500 мм с уровня минус четвертого 

этажа и по первый этаж (включительно). 

Изменена с 800 на 2300 мм привязка к оси «Р8» колонны в осях 

«Р8/118» при ее смещении к оси «П8» на 1500 мм с уровня минус четвертого 

этажа и по первый этаж (включительно). 

Добавлена колонна сечением 600х1000 мм в осях «П8/68» с уровня 

минус четвертого этажа и по первый этаж (включительно). 

Колонна в осях «М8/68» повернута на 90 градусов с уровня минус 

четвертого этажа и по первый этаж (включительно). 

В месте нового расположения фундамента под кран в осях «8IV-

9IV/ГIV-ВIV», толщина фундаментной плиты увеличена до 2,0 м. 

Изменена с 300 на 6450 мм привязка в оси «ДIV» границы второго 

света в осях «ДIV/7IV-10IV» при ее смещении к оси «ГIV» на 6750 мм на 

отметке минус 15,100. 
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На отметке минус 11,800 в осях «ЕIV-АIV /11IV-14IV» добавлен участок 

перекрытия в месте проема «второго света». «Второй свет» – отменен. 

С отметки первого этажа до отметки технического этажа (отм.4,600) 

изменено с 8 до 9 количество фасадных колонн/пилонов сечением 300х1200 

и 600х1000 мм в осях «118/Л8-Э8» с одновременным переносом входа в 

корпус 3 из осей «У8-С8» в оси «С8-П8». 

Уменьшена с 13,5 до 3,7 м длина участка стены в осях «Ю8-Ф8/68» с 

технического этажа до кровли. 

Добавлена в осях «Ш8/88-118» стена толщиной: 600 мм – в уровне 

технического этажа; 300 мм – со второго по восьмой этаж; 250 мм – с 

девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с семнадцатого этажа и до кровли. 

Изменена с 770 на 2550 мм привязка к оси «У8» стены в осях «У8/68-

118» при ее смещении к оси «Ф8» на 1780 мм с уровня технического этажа и 

до кровли. 

Изменена с 280 на 1170 мм привязка к оси «С8» стены в осях «С8/68-

118» при ее смещении к оси «Т8» на 1450 мм с уровня технического этажа и 

до кровли. 

Добавлена в осях «П8/68-118» стена толщиной: 600 мм – в уровне 

технического этажа; 300 мм – со второго по восьмой этаж; 250 мм – с 

девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с семнадцатого этажа и до кровли. 

Добавлена в осях «У8-Т8/68» стена толщиной: 600 мм – в уровне 

технического этажа; 300 мм – со второго по восьмой этаж; 250 мм – с 

девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с семнадцатого этажа и до кровли. 

На техническом этаже в отметках 4,400-6,600 переходная балка 

сечением 600х2200(h) мм смещена на 5300 мм из осей «У8-С8/118» в оси «С8-

П8/118». 

Со второго этажа и до кровли уменьшен шаг и изменено с 9 до 10 

количество фасадных пилонов сечением: 300х1200 – со второго по восьмой 

этаж; 250х1200 мм – с девятого по шестнадцатый этаж; 200 мм – с 

семнадцатого этажа и до кровли. 

Уменьшена до 2,0 м длина участка стены в осях «Ш8-У8/68» (остался 

участок стены в осях «Ф8-У8/68») на техническом этаже на кровле с 

отм.84,900 до отм.88,700. 

Соосность по высоте вертикальных несущих конструкций в 

подземной и наземной частях здания обеспечена, при их смещениях в плане. 

Статические расчеты по первой и второй группам предельных 

состояний (в том числе на стойкость к прогрессирующему обрушению и к 

действию карста; диаметр воронки 1,08 м) строительных конструкций 

выполнены с применением сертифицированных программных комплексов: 

ООО «МБ-Проект Бюро» (первый независимый расчет) «TOWER» 

(сертификат соответствия № RA.RS.АБ86.Н01053 со сроком действия по 
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26.11.2019 выдан ООО «ЦСПС» 27.11.2015; лицензия выдана Radimpex 

Software 28.04.2014). 

ООО «ЭКЦ НИИЖБ» (второй независимый расчет) выполнен с 

применением программного комплекса «ЛИРА САПР» (сертификат 

соответствия № RA.RU.АБ86.Н01102 со сроком действия по 04.07.2020; 

сертификат лицензионного пользователя от 15.08.2017; ID ключа: 

908869997). 
 

Основные результаты расчетов 

Максимальные расчетные деформации основания комплекса 

составят: 12,2 см – по осадке (допустимая 15,0 см); 0,00201 – по 

относительной разности осадок (0,003), соответственно, и не превысят 

предельно допустимые значения СП 22.13330.2011. 

Максимальное горизонтальное отклонение верха здания составит 

20,4 см (предельно-допустимое значение 20,8 см для 1/500 высоты здания 

(h=104,0 м).  

Максимальное ускорение колебаний перекрытия верхнего этажа 

здания составит 0,071 (предельно-допустимое значение 0,8 м/с2). 

Максимальные значения упругих прогибов плит перекрытий 

наземной части составили следующие значения: 4,3 мм – для перекрытия на 

отм.4,600; 5,5 мм – для перекрытий типовых этажей. 

Сравнение результатов основного и поверочного расчетов и их 

анализ, выполненные ООО «ЭКЦ НИИЖБ», показали, что они отвечают 

требованиям нормативных документов и имеют удовлетворительную 

сходимость результатов. 

Откорректированы проектные решения по котловану 

Устойчивость ограждения котлована вдоль осей «АIV» и «308» 

обеспечивается временными грунтовыми инъекционными анкерами типа 

«Атлант» на 4-5 ярусах по глубине котлована. Крепление грунтовых 

анкеров к ограждению котлована предусматривается: через 

распределительный пояс из двух швеллеров № 27П – для ограждения из 

труб; через монолитную железобетонную балку трапециевидного сечения 

350х600 мм – для ограждения из буросекущихся свай (вместо устройства 

двух-трехъярусной распорной системы ограждения котлована из труб 

диаметром 720х8, 820х8 и 630х8 мм и распределительного пояса из 

сдвоенных двутавров 70Б1 по шпунтовому ограждению). 

Вдоль оси «АIV» участок ограждения котлована из труб диаметром 

Д530х8 мм заменен на участок «стены в грунте» из буросекущихся свай 

диаметром 1000 мм. Буросекущиеся сваи выполняются с шагом 850 мм и 

армируются через одну. Отметка верха свай 140,30. Отметка низа свай 

переменная 114,15-120,61. 
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Изменены с 1,0 м на 1,0 и 1,4 м шаг и с 17,3, 18,7, 22, 7 м на 5,6-20,25 м 

длина шпунтового ограждения котлована из труб диаметром Д530х8 мм. 

Экскавация котлована выполняется в один этап (вместо 

предусмотренных ранее двух этапов). 

Грунтовые анкера устраиваются в плане с шагом 1400-1700 мм под 

углом 15° и 25°. Тяги анкера выполняются из винтовых анкерных штанг 

типа «Атлант» диаметром: 42х8, 42х10 и 57х8 мм. Расчетный диаметр корня 

анкера 200 мм. Корни анкеров размещаются в грунтах с характеристиками 

(при доверительной вероятности 0,85): пески средней крупности, прослоями 

крупные, средней плотности, маловлажные и водонасыщенные (ИГЭ-3, 

Е=38,0 Мпа); суглинки полутвердой, прослоями тугопластичной 

консистенции (ИГЭ-4, Е=17,0 Мпа); глины полутвердые, прослоями 

твердые (ИГЭ-7, Е=16,0 Мпа); глины твердые, прослоями полутвердые 

(ИГЭ-8, Е=19,0 Мпа). Нижние яруса анкеров располагаются выше обделки 

тоннеля метрополитена на расстояниях 3,0-5,32 м. Верхние ярусы анкеров 

располагаются ниже трубопроводов существующих инженерных 

коммуникаций на минимальных расстояниях 1,23-2,53 м. 

Предусматриваются контрольные и приемочные испытания анкеров. 

На участке в осях «12IV-15IV/УIV трехъярусная распорная система из 

труб диаметром 720х8, 820х8 и 630х8 мм – осталась без изменений. 

Изменена конфигурация въездного пандуса в котлован. 

Башенный кран в осях «7IV-9IV/А8» перенесен на фундаментную плиту 

здания в осях «8IV-9IV/ГIV-ВIV». 

Расчет ограждения котлована выполнен ООО «ИКЦ ПФ» с 

привлечением программных комплексов: 

«Wall-3» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00137 со 

сроком действия по 19.06.2021; лицензионное соглашение от 01.07.2013); 

«PLAXIS» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, срок 

действия по 04.05.2022; лицензия от 11.11.2014 № С0979414 выдана «Plaxis 

B.V», Netherlands). 

Основные результаты расчетов: максимальные прогнозируемые 

горизонтальные перемещения участков ограждения котлована равны: 0,576-

0,831 см – для «стены в грунте» из буросекущихся свай с грунтовыми 

анкерами; 1,138 – для шпунтового ограждения из труб диаметром 

Д530х8 мм с грунтовыми анкерами; общая устойчивость ограждения 

котлована обеспечена с коэффициентами запаса Куст=1,18-1,96; 

максимальные коэффициенты использования несущей способности 

поперечного сечения, составили: 0,82 – для буросекущихся свай ограждения 

котлована; 0,96 – для труб ограждения котлована; 0,88 – для труб подкосно-

распорной системы; 0,70 – для распределительной балки из стальных 

профилей; 0,80 – для монолитной железобетонной распределительной 
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балки. Максимальные расчетные значения усилия на анкер: 225 кН 

(диаметром Д42х8 мм); 235 кН (диаметром Д42х10 мм); 364 кН (диаметром 

Д57х8 мм). Расчетная несущая способность анкера по грунту / по материалу 

штанги: 580/469 кН (диаметром Д42х8 мм); 516/553 кН (диаметром Д42х10 

мм); 584/727 кН (диаметром Д57х8 мм). 

Согласно выводов ООО «ИКЦ ПФ», несущая способность и общая 

устойчивость ограждения котлована обеспечены. 

Откорректированные проектные решения не снижают 

конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, не 

изменяют его качественные и функциональные характеристики. 

Проектные решения по замене подкосно-распорной системы 

обеспечения устойчивости ограждения котлована на грунтовые анкера, 

располагающиеся в непосредственной близости от тоннелей 

метрополитена, рассмотрены и согласованы АО «Мосинжпроект». 

Остальные конструктивные решения – в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
 

Окружающая застройка в зоне влияния 

Максимальное значение предварительной (нормативной) зоны 

негативного влияния корректировки проектной документации вновь 

возводимого здания согласно п.9.36 СП 22.13330.2011 с грунтовыми 

анкерами в ограждении котлована составит 38,0-54,0 м. 

В предварительную зону влияния попадают: 

проектируемый двухпутный перегонный тоннель метрополитена из 

сборной железобетонной обделки с наружным диаметром Д6,3 м «Рублево-

Архангельской» линии с глубиной проходки 22,65 м, на расстоянии 11,7 м 

до ограждения котлована от оси ближайшего тоннеля; категория 

технического состояния I (нормативное); 

существующий и проектируемый тоннели Третьего пересадочного 

контура (ТПК) метрополитена из сборной железобетонной обделки с 

наружным диаметром Д6,3 м линии с глубиной проходки 36,65 м, на 

расстоянии 34,0 и 44,7 м до ограждения котлована от осей ближнего и 

дальнего тоннеля; категория технического состояния I (нормативное); 

строящийся жилой дом ЖД6 (на расстоянии 22,0 м от бровки 

котлована); монолитный железобетонный каркас; категория технического 

состояния I (нормативное); 

существующие опоры линии электропередач (на расстоянии 35,0-

39,0 м от края котлована); решетчатые металлоконструкций из стальных 

прокатных уголков; фундаменты сборные железобетонные грибкового типа 

под каждой из четырех опорных стоек; опоры постройки середины ХХ века; 

категория технического состояния II (работоспособное); 
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ряд существующих инженерных сетей и коммуникаций (техническое 

состояние – работоспособное). 

Геотехнический расчет влияния нового строительства на здания, 

сооружения и инженерные коммуникации окружающей застройки 

выполнен специалистами ООО «ИКЦ ПФ» с привлечением программного 

комплекса «PLAXIS». 

Геотехнический расчет влияния нового строительства на тоннели 

метрополитена выполнен специалистами ООО «СтройГеоПроект» с 

привлечением программного комплекса «PLAXIS» (лицензия от 31.03.2017 

№ С1237717). 

По результатам расчетов установлено: 

расчетный радиус зоны влияния от нового строительства составил: 

30,0-41,0 м и 85,0 м (в месте устройства пандуса с юго-западной стороны 

котлована) – согласно данным ООО «ИКЦ ПФ»; 43,5 м – согласно данным 

ООО «СтройГеоПроект»; 

Расчетами определены следующие максимальные дополнительные 

деформации оснований зданий и сооружений, попадающих в расчетную 

зону влияния от нового строительства: 

строящийся жилой дом ЖД6 с прилегающим к нему подземно-

цокольным зданием – расчетные максимальные дополнительные 

деформации основания здания составили: 0,1 см – по осадке (допустимое 

значение – 5,0 см); 0,00001 – по относительной разности осадок (допустимое 

значение – 0,002); 

сооружение ЛЭП – расчетные дополнительные деформации 

основания сооружения составили менее 1,0 (по осадке); 

существующий тоннель метрополитена ТПК – расчетное 

дополнительное вертикальное перемещение составит 1,92 мм; 

проектируемый ближний к ограждению котлована проектируемый 

тоннель «Рублево-Архангельской» линии метрополитена – расчетное 

дополнительное вертикальное перемещение составит 23,32 мм; 

коэффициенты запаса по несущей способности обделок тоннелей 

составили значения (по оси тоннеля/в своде тоннеля): 1,12/1,03 – для 

тоннеля ТПК; 1,38/1,03 – для тоннелей «Рублево-Архангельской» линии; 

условие по раскрытию трещин в железобетоне обделок для всех 

тоннелей – выполняется. 

Расчетные дополнительные перемещения инженерных 

коммуникаций, попадающих в расчетную зону влияния от нового 

строительства, составили следующие значения: 

с северной стороны  

0,5 см – для железобетонного коллектора теплосети сечением 

2,8х2,2 м, с абс. отм. в лотке 138,30, на расстоянии 10,5 м от котлована; 
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0,2 см – для канализации из керамической трубы диаметром Д800 мм, 

с абс. отм. в лотке 127,60, на расстоянии от котлована 29,1 м; 

0,2 см – для канализации из керамической трубы диаметром Д400 мм, 

с абс. отм. в лотке 127,60, на расстоянии от котлована 35,1 м; 

0,1 см – для водостока из железобетонной трубы диаметром Д700 мм, 

с абс. отм. в лотке 138,80, на расстоянии от котлована 44,0 м; 

менее 0,1 см – для водостока из железобетонной трубы диаметром 

Д400 мм, с абс. отм. низа трубы 140,50, на расстоянии от котлована 55,0 м; 

0,1 см – для газопровода из стальной трубы диаметром Д300 мм, с абс. 

отм. низа трубы 139,40, на расстоянии от котлована 43,6-45,0 м; 

с восточной стороны 

0,3-1,2 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы 

диаметром Д600 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована 

17,8-4,9 м; 

1,3 см – для водопровода из чугунной трубы диаметром Д300 мм, с 

абс. отм. в лотке 134,40, на расстоянии от котлована 6,3 м; 

1,1 см – для теплосети из стальной трубы диаметром Д400 мм, с 

абс. отм. в лотке 133,50, на расстоянии от котлована 11,4 м; 

0,5 см – для хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовой 

трубы диаметром Д900 мм, с абс. отм. в лотке 127,20, на расстоянии от 

котлована 25,0 м; 

0,3 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы 

диаметром Д400 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована 

19,4 м; 

с юго-восточной стороны 

0,7 см – для канализации из полиэтиленовой трубы диаметром 

Д900 мм, с абс. отм. в лотке 127,20, на расстоянии от котлована 10,1 м; 

0,8 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы 

диаметром Д500 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована 

6,8 м; 

0,8 см – для водопровода из чугунной трубы диаметром Д300 мм, с 

абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована 7,5 м; 

0,3 см – для дождевой канализации из полипропиленовой трубы 

диаметром Д400 мм, с абс. отм. в лотке 135,00, на расстоянии от котлована 

11,2 м; 

0,3 см – для железобетонного коллектора теплосети сечением 

2,8х2,2 м, с абс. отм. в лотке 138,30, на расстоянии 8,9 м от котлована. 

По результатам расчетов ООО «ИКЦ ПФ» сделаны следующие 

выводы: 

опора ЛЭП не попадает в расчетную зону влияния; 

сохранность строящегося здания ЖД6 – обеспечена; 
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сохранность инженерных коммуникаций, получивших значительные 

перемещения подтверждена прочностными расчетами; полученные 

расчетом напряжения в коммуникациях в зоне влияния строительства не 

превышают предельного значения и не оказывают негативного влияния на 

их техническое и эксплуатационное состояние, целостность и 

работоспособность. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Подраздел корректируется в связи с изменением архитектурно-

планировочных решений и квартирографии, решений по ИТП, системам 

АУПТ автостоянки и надземной части корпусов. 

Согласно ТУ, строительство РКЛ 20 кВ, ТП 20/0,4 кВ выполняет 

ОАО «ОЭК» в счет платы за технологическое присоединение. 

Источники электроснабжения: ТП-10 и ТП-12 20/0,4 кВ – не меняются. 

В связи с изменением квартирографии корпуса 3 корректируются 

принципиальные электрические схемы 12ВРУ5, 12ВРУ6. 

Расчетные нагрузки 12ВРУ5 - 319,9 кВт, 12ВРУ6 – 267,2 кВт. 

Корректируется принципиальная электрическая схема и расчет 

нагрузок 12ГРЩ. 

Расчетная нагрузка 12ГРЩ – 1568,3 кВт. 

Для электроснабжения ИТП предусматриваются два ВРУ: ВРУ-

ИТП № 8(К1, К3) – 200,0 кВт и ВРУ-ИТП № 8(К2) – 79,3 кВт; питание ВРУ 

предусматривается от 10ГРЩ и 12ГРЩ соответственно кабелями 

ППГнг(А)-HF расчетных сечений. 

В связи с изменением решений по электроснабжению ИТП, 

изменением решений систем АУПТ автостоянки и АУПТ надземной части 

корпусов 1, 3 корректируется принципиальная электрическая схема и расчет 

нагрузок 10 ГРЩ. 

Расчетная нагрузка 10ГРЩ – 1096,0 кВт. 

Нагрузка в целом 1 этапа 3 очереди строительства составляет 2664,4 кВт. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
 

Система водоснабжения 

В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации, с изменением объемно-планировочных решений, с 

изменением количества водопотребителей, корректировка систем 

водоснабжения предусматривает: 



 

МГЭ/14557-2/4 

30 

актуализацию технических условий АО «Мосводоканал» без 

изменения точек подключения; 

изменение баланса водопотребления и водоотведения с изменением: 

общего расхода воды из городского водопровода – 340,927 м3/сут; 

расчетного расхода водопотребления – 309,247 м3/сут. Добавлены таблицы 

с откорректированными расчетными расходами воды на хозяйственно-

питьевые нужды (холодное и горячее водоснабжение) для корпусов 1, 2, 3 в 

м3/сут, м3/ч, л/с; 

изменение расчетного теплового потока на приготовление горячей 

воды для корпусов 1, 2, 3 – 2, 441 Гкал/ч; 

ликвидацию в корпусе 1: двухтрубного ввода водопровода Ду200 мм; 

водомерного узла с электрифицированными задвижками на обводных 

линиях, ответвления 2Ду200 мм на системы пожаротушения после 

водомерного узла; насосных агрегатов для подачи воды в систему 

автоматического спринклерного пожаротушения с дренчерной завесой для 

подземной автостоянки и для изолированных рампах в корпусе; насосных 

агрегатов для подачи воды в систему внутреннего противопожарного 

водопровода для жилой части и нежилых помещений общественного 

назначения корпуса; 

изменение технических характеристик счетчика воды в водомерном 

узле на двухтрубном водопроводном вводе Ду200 мм в корпуса 1, 2, 3; 

внутренний противопожарный водопровод в подземной автостоянке 

корпусов 1, 2, 3; 

система автоматического спринклерного пожаротушения с дренчерной 

завесой в подземной автостоянке, в изолированных рампах корпусов 1, 2, 3. 

Расчетный расход и напор обеспечивается насосными агрегатами, 

расположенными в насосной станции пожаротушения корпуса 2; 

внутренний противопожарный водопровод для жилой части и 

нежилых помещений общественного назначения корпусов 1 и 3. Расчетный 

расход и напор обеспечивается насосными агрегатами, расположенными в 

насосной станции пожаротушения корпусов 1, 2, 3; 

изменение расчетных напоров и расходов воды в системах холодного 

и горячего водоснабжения. Предусмотрена замена технических 

характеристик, количества насосных агрегатов для систем холодного и 

горячего водоснабжения комплекса; 

изменение технических характеристик и количества подводомеров на 

системах холодного и горячего водоснабжения комплекса; 

системы холодного водоснабжения: двухзонный водопровод с 

нижней разводкой для жилой части корпусов 1 и 3. Расчетный расход и 

напор обеспечивается насосными установками для каждой зоны, 

расположенными в ИТП № 8. Расчетный расход и напор в системе 
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холодного водоснабжения нежилых помещений общественного назначения 

корпусов 1 и 3 обеспечивается от насосной установки первой зоны; 

двухзонный водопровод с нижней разводкой для апартаментов корпуса 2. 

Расчетный расход и напор обеспечивается насосными установками для 

каждой зоны, расположенными в ИТП № 8; водопровод с нижней разводкой 

для нежилых помещений общественного назначения корпуса 2. Расчетный 

расход и напор обеспечивается насосной установкой, расположенной в 

ИТП № 8; 

системы горячего водоснабжения: двухзонный водопровод с нижней 

разводкой для жилой части корпусов 1 и 3, с циркуляцией в магистралях и 

стояках, с приготовлением горячей воды в ИТП. Расчетный расход и напор 

обеспечивается насосными установками для каждой зоны, расположенными 

в ИТП № 8; двухзонное водоснабжение с нижними разводками для 

апартаментов корпуса 2, с циркуляцией в магистралях и стояках, с 

приготовлением горячей воды в ИТП. Расчетный расход и напор 

обеспечивается насосными установками для каждой зоны, расположенными 

в ИТП № 8; водоснабжение с нижней разводкой для нежилых помещений 

общественного назначения корпуса 2, с циркуляцией в магистралях и 

стояках, с приготовлением горячей воды в ИТП. Расчетный расход и напор 

обеспечивается насосными установками, расположенными в ИТП № 8; 

изменение принципиальных схем хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения комплекса в связи с изменением 

объемно-планировочных и технологических решений. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Система водоотведения 

Водоотведение 

В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации, с изменением объемно-планировочных решений, с 

изменением количества водопотребителей, корректировка систем 

водоотведения предусматривает: 

актуализацию технических условий АО «Мосводоканал» без 

изменения точек подключения; 

актуализацию технических условий ГУП «Мосводосток» без 

изменения точек подключения; 

ликвидацию участка трассы хозяйственно-бытовой канализации 

Ду200 мм для перспективного подключения проектируемых корпусов; 

прокладку выпусков Ду100 мм от корпуса 2 с подключением в ранее 

запроектированный колодец на внутриплощадочной сети хозяйственно-
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бытовой канализации Ду300 мм (положительное заключение 

Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17); 

изменение баланса водопотребления и водоотведения с изменением: 

общего расхода стоков – 299,495 м3/сут. Добавлены таблицы с 

откорректированными расчетными расходами стоков от корпусов 1, 2, 3 в 

м3/сут, м3/ч, л/с; 

ликвидацию системы отвода условно-чистых вод от ранее 

запроектированных помещений ИТП, насосной АПТ в корпусе 1; 

устройство локальной канализационной насосной установки в 

помещениях санитарных узлов мойки машин на отм. минус11,400; 

изменение принципиальных схем систем водоотведения в связи с 

изменением объемно-планировочных и технологических решений. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями 

подключения от тепловых сетей Филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник 

теплоснабжения – РТС «Красная Пресня» ПАО «Мосэнерго») через 

встроенный индивидуальный тепловой пункт. 

Перепад давления в точке присоединения – 80-60/35-15 м вод. ст. 

Расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С), 

летний режим – 75-44°С. 

Разрешенная для строительства величина тепловой нагрузки – 

7,500 Гкал/ч. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

На основании задания на корректировку проектной документации 

многофункциональной комплексной застройки, изменения архитектурно-

планировочных решений корпуса 3 и в связи с актуализацией условий 

подключения ПАО «МОЭК» предусматривается устройство единого 

индивидуального теплового пункта (ИТП № 8) корпусов 1, 2, 3. 

Откорректированы тепловые нагрузки всех систем теплоснабжения. 

Произведен перерасчет теплообменного, насосного, регулирующего 

оборудования и оборудования теплового расширения. Теплообменники 

систем отопления и горячего водоснабжения устанавливаются со 100% 

резервом. 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 7,108 Гкал/ч, в том числе: 

отопление – 3,315 Гкал/ч; 

вентиляция – 1,352 Гкал/ч; 

горячее водоснабжение – 2,441 Гкал/ч. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 
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заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование  

Корректировка выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование и состоит в следующем. 

Наземная часть комплекса 

В связи с архитектурной перепланировкой квартир на типовых этажах 

произведен перерасчет тепловых нагрузок систем отопления. 

В связи с изменением площади жилых помещений, откорректированы 

объемы удаляемого воздуха. Изменены системы вытяжной вентиляции, 

обслуживающие жилую часть корпуса 3 в части параметров вентиляторов, 

типов установок и габаритных размеров. 

В связи с изменением архитектурных планировок типовых этажей 

жилой части корпуса 3 и увеличением высоты дверных проемов в местах 

общего пользования, произведена корректировка расчетов противодымной 

вентиляции жилой части, откорректированы объемы 

подаваемого/удаляемого воздуха системами противодымной вентиляции, 

обслуживающие жилую часть корпуса 3. Заменено оборудование с 

уточнением параметров, размеров и типов установок. 

В связи с изменением архитектурно-планировочных решений 

входной группы, откорректированы параметры приточной и вытяжной 

систем вентиляции, обслуживающие входную группу. Изменены типы 

установок и габаритные размеры. Добавлена вытяжная система вентиляции, 

обслуживающая ПУИ и санузлы для МГН. 

В связи с изменением планировочных решений технического этажа на 

отм. 84,900, добавлены вытяжные системы вентиляции, обслуживающие 

вытяжную венткамеру и помещение технического этажа соответственно. 

Подземная часть комплекса 

В связи с изменением архитектурно-планировочных решений 

встроенных помещений на первом этаже корпуса 3, произведена 

корректировка воздухообменов помещений, откорректированы параметры 

приточных и вытяжных систем вентиляции, обслуживающих помещения 

офисов на первом этаже, диспетчерской, ЦПУ СПЗ, ЦПУ СБ. 

В связи с изменением архитектурно-планировочных решений 

помещения ИТП (помещение ИТП стало единым для корпусов 1, 2 и 3), 

произведена корректировка воздухообменов ИТП и заменена приточно-

вытяжная вентиляционная установка, обслуживающая данное помещение. 

Исключены системы вентиляции В2/итп, П2/итп. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
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Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 

заданием на корректировку проектной документации. 

Внутренние системы и сети связи 

В результате корректировки проектной документации, связанной с 

изменением архитектурно-планировочных решений, выполнены изменения 

в части размещения и количества центрального и периферийного 

оборудования сетей связи, систем безопасности и систем противопожарной 

защиты здания. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Корректировкой приняты следующие решения 

В связи с изменением архитектурно-планировочных решений 

предусмотрен один ИТП. Для теплоснабжения здания № 7 

предусматривается индивидуальный тепловой пункт, который расположен 

на минус четвертом подземном уровне. Информация о состоянии 

инженерного оборудования ИТП передается на АРМ диспетчера корпусов 

2 и 3 с дублированием информации на АРМ диспетчера корпуса 1. 

Изменилось месторасположение насосных установок в помещении 

ИТП. Соответственно уточнены длины кабельных проводок. 

В ИТП предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

рециркуляцией. Схема автоматизации приведена в соответствие. 

Для автоматизации и диспетчеризации ИТП предусматриваются 

шкаф автоматики ИТП корпусов 1 и 3, шкаф автоматики ИТП корпуса 2 и 

шкаф диспетчеризации ШД. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

изменение вместимости автостоянок с 496 до 512 машино-мест; 

увеличение вместимости автостоянки (под корпусом 1) со 182 до 192 

машино-мест постоянного хранения, увеличение количества машино-мест с 

зависимым въездом-выездом до 22 машино-мест; 

увеличение вместимости автостоянки (под корпусами 2 и 3) с 314 до 

320 машино-мест, за счет размещения 6 машино-мест для постоянного 

хранения; 
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изменение расстановки (размещения) части машино-мест, уточнение 

размеров мест хранения автомобилей и распределения машино-мест по 

классам автомобилей; 

изменение размещения мест для хранения малогабаритных 

транспортных средств МХМТС (велосипедов, самокатов), уточнение 

количества, приведение в соответствие раздела «Технологические 

решения» с разделом «Архитектурные решения»; 

уточнение расположения проездов в автостоянке под корпусом 1; 

изменение площади офисных помещений. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Проект организации строительства  

Корректировкой проектной документации предусмотрены 

следующие решения. 

Откорректирована организационно-технологическая схема, 

определяющая последовательность возведения здания. Изменена 

потребность в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии. Откорректированы 

решения по ограждению котлована. Откорректирован перечень видов 

строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 

перед производством последующих работ и устройством последующих 

конструкций. Дополнен перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда. Откорректирована 

продолжительность строительства. 

Котлован разрабатывается с креплением стенок стальными трубами 

Д530х8 мм и устройством стенки из буросекущих свай Д1000 мм, 

устойчивость ограждения обеспечивается монтажом распорной системы и 

системы грунтовых анкеров. 

В качестве основных грузоподъемных механизмов предусмотрены 4 

башенных крана грузоподъемностью 10 тонн и длиной стрелы 45,6 м, 

45,6 м, 41,6 м, 56,6 м с перебазировкой крана № 3. 

Башенные краны работают с компьютерным ограничением зоны 

работ. 

Для уменьшения опасной зоны от работы кранов предусмотрен 

монтаж защитного экрана из инвентарных хомутовых лесов с защитной 

улавливающей сеткой. 
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Подача материалов на монтажный горизонт выполняется с помощью 

грузопассажирских подъемников. 

Потребность строительства в электроэнергии составляет 2177,4 кВА. 

Продолжительность строительства определена в соответствии с 

требованиями СНиП 1.04.03-85*, обоснована календарным планом работ и 

составляет 46,0 месяцев. 

Раздел приведен в соответствие смежным разделам проектной 

документации. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В связи с изменением решений по организации строительства 

выполнены перерасчеты загрязнения атмосферы на период строительства 

объекта. 

В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества одиннадцати 

наименований при максимальной мощности выброса 0,450 г/с. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период 

строительства объекта остаются без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-

4395-17. 

На период эксплуатации объекта выполнены перерасчеты загрязнения 

атмосферы с учетом увеличения емкости подземного паркинга. 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ восьми 

наименований составит 1,194 т/год при мощности выброса 1,200 г/с. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 

всех выделяемых веществ на границе нормируемых объектов не превысят 

допустимых значений. 

Реализация откорректированных проектных решений в части 

воздействия на состояние атмосферного воздуха допустима. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

Мероприятия по охране водных объектов на период строительства 

объекта, решения по использованию водных ресурсов в хозяйственной 

деятельности на период эксплуатации объекта – в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-

4395-17. 

Произведен перерасчет объема и степени загрязнения поверхностного 

стока в связи с изменением площади и баланса проектируемой территории. 
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Среднее содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке в 

результате корректировки проектных решений существенно не изменится и 

не превысит показателей стока с селитебных территорий. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 

проектных решений допустима. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  

Порядок рационального обращения с отходами, образующимися при 

строительстве объекта, определен откорректированным Технологическим 

регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса. 

На период эксплуатации объекта уточнен расчетный объем отходов в 

связи с изменением проектных решений. При эксплуатации объекта 

ориентировочный годовой объем отходов 13 наименований уменьшится и 

составит 577,477 т/год. 

Мероприятия по сбору, накоплению, использованию, 

транспортировке и размещению отходов – в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
 

Порядок обращения с грунтами на площади проведения земляных работ 

Порядок обращения с грунтами – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017  

№ 77-1-1-2-4395-17. 
 

Озеленение 

Корректировка проекта благоустройства в части озеленения 

предусмотрена в изменении площади газона. 

В соответствии с откорректированной проектной документацией 

площадь озеленения составляет 3603,0 м2. Проектом благоустройства в 

части озеленения на участке строительства предусмотрено устройство 

1491,0 м2 газона обыкновенного на кровле гаража. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Корректировка планировки прилегающей территории соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Корректировка объемно-планировочных решений жилого дома с 

первым нежилым этажом соответствует гигиеническим требованиям. 

Здания обеспечиваются всеми необходимыми для эксплуатации 

инженерными системами. 

По представленным расчетам шум от работы инженерного 

оборудования не превысит допустимые нормы в помещениях 
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проектируемых зданий при обязательном выполнении предложенных 

проектной документацией шумозащитных мероприятий (установка 

шумоглушителей на вентиляционные системы). 

Согласно представленной проектной документации параметры 

инсоляционного режима в помещениях проектируемых зданий будут 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности при корректировке проекта в части: 

изменения квартирографии в корпусе 3; 

увеличения высоты дверных проемов; 

изменения внутренней отделки мест общего пользования; 

смещения вертикальных несущих элементов (колонн, стен, пилонов); 

устройства перекрытий в местах исключения двухсветных 

инженерных помещений; 

увеличения количества машино-мест и мест для хранения 

малогабаритных транспортных средств; 

объединения в одно помещение насосных пожаротушения подземной 

автостоянки и насосных надземной части комплекса корпусов 1 и 3; 

объединения насосных станций пожаротушения автостоянки; 

объединения насосных станций пожаротушения надземной части 

корпусов 1 и 3; 

устройства в вестибюле корпуса 3 помещения колясочной и 

помещения уборочного инвентаря. 

Проектные решения приняты в соответствии с разработанными 

специальными техническими условиями на проектирование 

противопожарной защиты объекта (далее – СТУ). 

При увеличении высоты дверных проемов, размещение 

дымоприемных устройств в коридорах, оборудованных системами 

вытяжной противодымной вентиляции, принято не ниже верхнего уровня 

дверных проемов эвакуационных выходов. 

Изменения в части внутренней отделки мест общего пользования 

приняты без снижения классов пожарной опасности отделочных 

материалов. 

Устройство перекрытий в местах исключения двухсветных 

инженерных помещений принято с обеспечением требуемых пределов 

огнестойкости. При этом измененные площади пожарных отсеков не 

превышают требуемые. 
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Безопасная эвакуация людей при пожаре, при увеличении количества 

машиномест и мест для хранения малогабаритных транспортных средств в 

автостоянке, а также при изменении квартирографии в корпусе 3, 

подтверждается расчетом пожарного риска. 

Новые площади автостоянок обеспечиваются системами 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности и СТУ. 

Помещение объединенной насосной обеспечено выходом в 

лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу. 

Помещения колясочной и уборочного инвентаря в вестибюле корпуса 

3 оборудуются системами противопожарной защиты в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Корректировкой проектных решений предусмотрено: 

уточнение путей движения и эвакуации по главной входной группе и 

нежилым помещениям первого этажа; 

уточнение путей движения и эвакуации по типовым этажам. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

Корректировка раздела выполнена в связи с изменением 

архитектурных и объемно-планировочных решений корпуса 3 (изменение 

квартирографии и площади квартир), уточнением конструкции стен в 

грунте. 

Предусмотрены следующие уточнения в утеплении ограждающих 

конструкций: 

стен в земле – плитами из экструдированного пенополистирола 

толщиной 50 мм на глубину 2,0 м. 

Внесены соответствующие корректировки в расчет 

теплотехнических, энергетических и комплексных показателей здания. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 

СП 50.13330.2012. 



 

МГЭ/14557-2/4 

40 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

Остальные решения – без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Откорректированы текстовая и графическая части раздела. Приведен 

доказательный расчет обеспеченности объекта местами для хранения 

транспорта. 

 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствует 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка корректировки проектной документации проводилась на 

соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий.  

 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Корректировка технической части проектной документации 

соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям 

технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию разделов. 
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6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта 

«Многофункциональная комплексная застройка. 3-я очередь 1 этап 

(корректировка)» по адресу: ул.Шеногина, вл.1; Шелепихинская наб., вл.34, 

район Хорошево-Мневники, Северо-Западный 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 положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 25.10.2017 № 77-1-1-2-4395-17. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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«17.Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») С.Н.Козлова 

 

Государственный эксперт-инженер 
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