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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). 
ОГРН: 1087746295845; ИНН: 7710709394; КПП: 771001001. 
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 
Руководитель: А.И.Яковлева. 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (технический заказчик): Общество с ограниченной 
ответственностью «ДС СТРОЙ» (ООО «ДС СТРОЙ»).  

ОГРН: 1147746059647; ИНН: 7729762641; КПП: 772901001. 

Место нахождения: 119590, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.70, этаж 
подземный, ком.521А.  

Генеральный директор: А.В.Багаев. 
 

Застройщик: Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»  
(АО «Дон-Строй Инвест»). 

ОГРН: 1027739404109, ИНН: 7734234809, КПП: 772901001. 

Место нахождения: 119590, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.70. 
Генеральный директор: А.В.Дерябина. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
государственной экспертизы от 17.03.2020 № 0001-9000003-031101-

0006224/20. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 20.03.2020 

№ И/67, дополнительное соглашение от 19.05.2020 № 1. 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результаты инженерных 
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 

 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для 
строительства объекта капитального строительства «Многофункциональная 
комплексная застройка. 3-я очередь 2 этап» по адресу: ул.Шеногина вл.1, 
Шелепихинская наб., вл.34, район Хорошево-Мневники, Северо-Западный 
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административный округ города Москвы, рассмотрены Мосгосэкспертизой, 
положительное заключение государственной экспертизы от 04.06.2018 № 77-

1-1-3-1621-18. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для 
строительства объекта капитального строительства «Реконструкция КВЛ 
110 кВ «Очаково-Ходынка с отпайкой», с переустройством воздушного 
участка в кабель и организацией заходов на ПС «Шелепиха» по адресу: от 
п/п № 13 Береговой проезд 2, стр.19 до ПС «Шелепиха» (Филевский 
бульвар, д.1), далее вдоль Филевского бульвара и через р. Москва вдоль  
3-го Силикатного проезда на ПС «Ходынка» (ул.Мневники д.5, корп.2); 
районы Дорогомилово, Филевский парк Западного административного 
округа города Москвы; район Хорошево-Мневники Северо-Западного 
административного округа города Москвы, рассмотрены 
Мосгосэкспертизой, положительные заключения государственной экспертизы 
от 06.03.2015 № 77-1-4-0118-15, от 18.09.2019 № 77-1-1-3-024913-2019 

(корректировка). 
Корректировка проектной документации для строительства объекта 

«Многофункциональная комплексная застройка по адресу: г.Москва, СЗАО, 
ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34. 2-я очередь, 2-й пусковой 
комплекс» по адресу: ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34, 
Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ города 
Москвы рассмотрена в Мосгосэкспертизе – положительное заключение 
государственной экспертизы от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17.  

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 
изысканий для строительства объекта «Многофункциональная комплексная 
застройка по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская 
наб., вл.34. 2-я очередь, 2-й пусковой комплекс» по адресу: ул.Шеногина, 
вл.1, Шелепихинская наб., вл.34, Хорошево-Мневники, Северо-Западный 
административный округ города Москвы рассмотрена в Мосгосэкспертизе 
– положительное заключение государственной экспертизы от 26.06.2019  
№ 77-1-1-3-015871-2019.  

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для 
строительства объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3-я 
очередь 1 этап» по адресу: улица Шеногина, вл.1; Шелепихинская 
набережная, вл.34, район Хорошево-Мневники, Северо-Западный 
административный округ города Москвы рассмотрена в Мосгосэкспертизе – 

положительное заключение государственной экспертизы от 25.10.2017  
№ 77-1-1-2-4395-17.  

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 
изысканий для строительства объекта «Многофункциональная комплексная 
застройка. 3-я очередь 1 этап» по адресу: улица Шеногина, вл.1; 
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Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошево-Мневники, Северо-

Западный административный округ города Москвы рассмотрена в 
Мосгосэкспертизе – положительное заключение государственной 
экспертизы от 02.07.2019 № 77-1-1-3-016544-2019.  

 

Специальные технические условия на проектирование объекта 
«Многофункциональная комплексная застройка. 3-я очередь, 2 этап» по 
адресу: г.Москва, ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34. 
Изменение 1. Согласованы письмом Комитета г.Москвы по ценовой политике 
в строительстве и государственной экспертизе проектов от 12.05.2020  
№ МКЭ-30-708/20-1. Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для 

жилых зданий выше 75,0 м; 
отступлением от п.4.10 СП 54.13330.2011 в части размещения 

встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций; 
отступление от п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства тамбуров при 
входах в жилые здания; 

отступлением от п.8.3 СП 54.13330.2011 в части размещения 

ограждений в местах опасных перепадов; 
отступлением от п.4.3.1 СП 59.13330.2012 в части наличия мест 

отдыха, доступных для МГН; 
отступлением от п.7.11.11 СП 60.13330.2012 в части транзитной 

прокладки воздуховодов; п.8.3.1.2 СП 116.13330.2012 в части мероприятий 

противокарстовой защиты; 
отступлением от п.7.47 СП 118.13330.2012 в части размещения 

мусоросборной камеры; 
отступлением от п.4.30 СП 118.13330.2012 в части размещения 

разгрузочной и помещения охраны; 
отступлением от п.11.3, п.11.19 СП 42.13330.2011 в части определения 

количества стоянок для временного хранения легковых автомобилей; 
отступлением от п.8.2 СП 118.13330.2012 в части размещения 

выходов из ИТП; 
отступлением от п.11.25 СП 42.13330.2011 и СП 113.13330.2012 

приложение В по размещению открытых автостоянок и парковок гаражей; 
отступление от п.11.21 СП 42.13330.2011 и п.4.2.2 СП 59.13330.2012 в 

части расстояния от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей, в том числе для МГН, до входов в здание; 
отступлением от п.4.2.4 СП 59.13330.2012, п.5.1.5 СП 113.13330.2012 

в части габаритов машино-мест для автомобилей инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками. 
 

Специальные технические условия на проектирование 
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противопожарной защиты объекта «Многофункциональная комплексная 
застройка. 3-я очередь, 2 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, 
вл.1, Шелепихинская наб., вл.34 (изменение 1). Согласованы письмом 
УНПР Главного управления МЧС России по г.Москве от 08.04.2020 № 1330-

4-9 и письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов от 25.04.2020  

№ МКЭ-30-709/20-1. 

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 160,0 м); 

пожарных отсеков подземной автостоянки площадью более 3000,0 м2 

(не более 6000,0 м2); 

выездов на изолированную рампу подземной автостоянки, 
используемую 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 наземных этажах здания эвакуационных незадымляемых лестничных 
клеток типа Н2 без естественного освещения; 

технических пространств (с размещением инженерного оборудования) 
высотой менее 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 
машино-места) 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.  

 

Том 4.4. Часть 4. Расчеты. Корректировка. ООО «МБ-Проект Бюро», М., 
2020. 

Том 4.5. Часть 5. Расчеты на прогрессирующее обрушение. 
Корректировка. ООО «МБ-Проект Бюро», М., 2020. 

Том 4.6. Часть 6. Технический отчет по результатам выполнения 
второго независимого расчета несущих конструкций на объекте 
«Многофункциональная комплексная застройка по адресу: г.Москва, 
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ул.Шеногина, вл.1, наб.Шелепихинская, вл.34. 3-я очередь строительства. 
Этап 2: здание ЖД8. ООО «БИВЕР ГРУПП», М., 2020. 

Том.4. Приложение 1. Расчетно-пояснительная записка. Дошкольная 
образовательная организация на 225 мест в составе Многофункциональной 
комплексной застройки, 3-я очередь 3-ий этап по адресу: г.Москва, район 
«Хорошево-Мневники», ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34» 
(Северо-Западный административный округ). ООО «НЕОКА», М., 2020. 

Моделирование влияния строительства на окружающую застройку и 
коммуникации по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, 
Шелепихинская наб., вл.34. Корректировка. ООО «ИКЦ ПФ», М., 2020. 

Технический отчет о состоянии строительных конструкций 
«Многофункциональной комплексной застройки» по адресу: 123290, 
г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, Шелепихинская наб., вл.34. Первая очередь. 
АО «НИЦ «Строительство», М., 2020. 

Технический отчет о состоянии строительных конструкций 
«Многофункциональной комплексной застройки» по адресу: 123290, 
г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, Шелепихинская наб., вл.34. Третья очередь, 
первый этап. АО «НИЦ «Строительство», М., 2020. 

 

Письмо Управы района Хорошево-Мневники от 27.03.2020  
№ У1-05-1280/о. 

Соглашение ПАО «МОЭСК» от 17.10.2019 (без номера). 
ООО «ДС СТРОЙ» от 29.04.2020 (без номера). 
 
 

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 2 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, 
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офисное здание (помещения), кофейня, подземная стоянка, дошкольная 
образовательная организация. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Технические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ   14,1205 га 
 

Жилой дом № 8 

 До 
корректировки 

После  
корректировки 

Площадь застройки 1 469,0 м2 1 493,0 м2 

Количество  
наземных этажей 

43+1 верхний 
технический 

44 (в том числе, 
верхний технический) 

Количество  
подземных этажей 

 

4 

 

2 

Строительный объем, 
в том числе: 
наземной части  
подземной части 

310 392,6 м3 

 

225 269,2 м3 

85 101,4 м3 

 

299 257,56 м3 

 

231 053,76 м3 

68 203,8 м3 

Общая площадь здания, 
в том числе: 

78 652,0 м2 67 908,1 м2 

в том числе: 
подземная часть, 

 

20 717,0 м2 

 

10 522,0 м2 

в том числе: 
автостоянка, 

 

16 529,21 м2 

 

7 822,6 м2 

мойка (включая технические  
помещения мойки), 

 

348,0 м2 

 

- 

технические помещения, 
лестницы, коридоры, рампы  

 

2 787,42 м2 

 

2 699,4 м2 

наземная часть, 57 935,0 м2 57 386,1 м2 

в том числе: 
площадь коммерческих 
помещений, 

 

 

1 151,0 м2 

 

 

829,2 м2 

в том числе: 
коммерческие помещения БКТ 
(офисы) на первом этаже 

 

 

267,0 м2 

 

 

685,3 м2 

коммерческие помещения 
(магазины 
непродовольственных товаров) 
на первом этаже 

 

 

219,0 м2 

 

 

- 
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коммерческие помещения 

(продовольственный магазин) 
на первом этаже 

 

 

317,0 м2 

 

 

- 

коммерческие помещения 

(кофейня) на первом этаже 

 

- 

 

118,5 м2 

Помещение загрузки кофейни 
на минус первом этаже 

 

- 

 

25,4 м2 

коммерческие помещения 
(мойка) в подземной 
автостоянке 

 

348,0 м2 

 

- 

Количество  
коммерческих помещений,  
в том числе: 

 

7 

 

11 

офисы 2 9 

магазины  
непродовольственных товаров 

 

3 

 

- 

продовольственный магазин 1 - 

кофейня - 1 

помещение загрузки кофейни - 1 

мойка 1 - 

Общая площадь квартир 

(по СП 54.13330.2011) 
 

43 861,1 м2 

 

39 916,6 м2 

Количество квартир 459 669 

Количество машино-мест 359 170 

Площадь машино-мест  4 790,15 м2  2 329,0 м2 

Количество мест хранения  
малогабаритных  
транспортных средств 

 

 

128 

 

 

59 

Площадь мест хранения 

малогабаритных  
транспортных средств 

 

 

640,0 м2   

 

 

295,0 м2   
 

Остальные технические показатели – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Здание ДОО (новое) 
Площадь участка  
проектируемого объекта 

 

0,7547 га 

Площадь застройки 1 434,53 м2 

Количество наземных этажей 3+ технический чердак 

Количество подземных этажей 1 подвальный 
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Общая площадь здания, 
в том числе: 

3 158,4 м2 

подземная 235,7 м2 

наземная 2 922,7 м2 

Строительный объем, 
в том числе: 

14 739,02 м3 

 

подземной части 2 691,3 м3 

наземной части 12 047,72 м3 

Количество мест/групп 225/9 
 

Итого по объекту  
Площадь застройки 2 927,53 м2 

Общая площадь, 71 066,5 м2 

в том числе: 
подземная часть, 

 

10 757,7 м2 

наземная часть, 60 308,8 м2 

Строительный объем, 
в том числе: 
наземной части  
подземной части 

313 996,58 м3 

 

243 101,48 м3 

70 895,1 м3 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 
документация 

Характерные особенности: многоквартирный жилой дом с встроенными 
нежилыми помещениями, с количеством этажей 43+верхний технический 
этаж и 2-уровневой подземной автостоянкой, прямоугольной формы в плане, 
с размерами в осях 54,25х29,6 м, с верхней отметкой по парапету кровли – 

156,640.  

Уровень ответственности – повышенный (высота более 100,0 м).  
Здание ДОО – трехэтажное с подвалом. Конструктивная схема – 

каркасно-стеновая из монолитного железобетона. Верхняя отметка по 
парапету кровли – 15,160.  

Уровень ответственности – нормальный. 
 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального 
строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в ч.2 ст.8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия  
Территория застроенная, с развитой сетью подземных коммуникаций. 

Рельеф представляет собой спланированную территорию городской 
застройки и участки с твердым покрытием, с минимальными углами 
наклона поверхности. Элементы гидрографической сети представлены 
рекой Москвой. Наличие опасных природных и техногенных процессов 
визуально не обнаружено. Растительность представлена деревьями внутри 
кварталов и дворов. 

 

Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия участка размещения ДОО 

В геоморфологическом отношении участок размещения ДОО 
расположен в пределах древнеаллювиальной террасы р.Москвы. 
Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 135,73 до 140,17. 

На участке проектируемого строительства здания ДОО выделено 
шесть инженерно-геологических элементов. 

Сводный геолого-литологический разрез участка здания ДОО на 
разведанную глубину включает: 

техногенные отложения, представленными песками средней 
крупности и крупными, со строительным мусором, слежавшиеся, влажные, 
мощностью 4,4-8,6 м; 

аллювиальные отложения, представленные песками средней 
крупности, средней плотности, средней степени водонасыщения, 
мощностью 0,4-2,4 м; 

отложения волжского яруса верхнего отдела юрской системы, 
представленные глинами тугопластичными, с прослоями песков пылеватых, 
насыщенных водой, с включениями фосфоритов, мощностью 1,6-2,6 м; 

отложения оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы, 
представленные глинами полутвердыми, мощностью 6,9-8,4 м; 

отложения перхуровской свиты верхнего отдела каменноугольной 
системы, представленные известняками малопрочными и прочными, 
трещиноватыми и глинами твердыми, максимальной вскрытой мощностью 
6,0 м. 
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Гидрогеологические условия в пределах площадки проектируемого 
строительства ДОО характеризуются наличием двух водоносных 
горизонтов. 

Первый от поверхности, юрский (фосфоритовый) водоносный 
горизонт вскрыт на глубине 7,5-12,8 м (абс. отм. 127,37-129,54). Горизонт 
напорный. Пьезометрический уровень зафиксирован на глубине 7,1-11,2 м 
(абс. отм. 128,41-129,84), величина напора составляет 0,2-1,6 м. 

Второй от поверхности, каменноугольный водоносный горизонт 
вскрыт на глубине 17,2-20,5 м (абс. отм. 118,53-119,71). Горизонт напорный. 
Пьезометрический уровень зафиксирован на глубине 14,5-18,0 м (абс. отм. 
121,83-122,24), величина напора составила 2,3-3,4 м. 

Воды юрского и каменноугольных водоносных горизонтов 
неагрессивные к бетонам, слабоагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при периодическом смачивании. 

Грунты неагрессивные по отношению к бетонам и железобетонным 
конструкциям, обладают высокой коррозионной агрессивностью к 
углеродистой стали и алюминиевым оболочкам кабелей, средней 
агрессивностью – к свинцовым оболочкам. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет до 1,72 м. По 
степени морозной пучинистости грунты в пределах зоны сезонного 
промерзания характеризуются как непучинистые. 

Площадка изысканий неподтопляемая применительно к 
проектируемому зданию ДОО. 

Количественная оценка устойчивости склона, в пределах которого 
размещено здание ДОО, выполнена для древнего оползня, захватывающего 
верхнеюрские отложения и локальных оползней в уступе надпойменной 
террасы. 

Оценка устойчивости древнего оползня выполнялась ООО «ЦГИ» для 
одного профиля по трем расчетным схемам методами Моргенштерн-

Прайса, Бишопа и Янбу. 
По результатам количественной оценки устойчивости склона (для 

древнего оползня) значения коэффициента устойчивости составляют: 
для тела древнего оползня в условиях, выявленных при изысканиях (с 

учетом изменчивости свойств верхнеюрских отложений в оползневом 
залегании при наличии перекрывающих четвертичных отложений) – от 2,45 
(метод Янбу) до 3,01 (метод Бишопа); 

для тела древнего оползня на стадии строительства (с учетом 
изменчивости свойств верхнеюрских отложений в оползневом залегании) – 

от 2,45 (метод Янбу) до 2,68 (метод Моргенштерн-Прайса); 
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для тела древнего оползня на стадии эксплуатации (основное 
сочетание нагрузок) – от 2,89 (метод Янбу) до 3,01 (метод Моргенштерн-

Прайса). 
Оценка устойчивости локальных оползней в четвертичных 

отложениях выполнена ООО «ИКЦ ПФ» для одного профиля по трем 
расчетным схемам методами конечных элементов (МКЭ) и Бишопа. 

По результатам количественной оценки устойчивости склона (для 
локальных оползней в уступе надпойменной террасы) значения 
коэффициента устойчивости составляют: 

для локальных оползней до начала строительства – от 3,78 (метод 
МКЭ) до 6,55 (метод Бишопа); 

для локальных оползней на стадии строительства – от 1,64 (метод 
Бишопа) до 2,20 (метод МКЭ); 

для локальных оползней на стадии эксплуатации – от 2,68 (метод 
Бишопа) до 2,85 (метод МКЭ). 

Площадка проектируемого строительства ДОО неопасная в карстово-

суффозионном отношении. 
Категория сложности инженерно-геологических условий участка 

ДОО – III (сложная). 
Остальные результаты инженерно-геологических изысканий 

изложены в положительном заключении Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 
№ 77-1-1-3-1621-18. 

 

Экологические условия 

В части жилого дома 8 – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18.  

В части ДОО 

Участок изысканий частично попадает в границы водоохранной зоны 
реки Москвы. 

По результатам исследований, почвы и грунты относятся: 
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком – к «допустимой» категории; 
по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «допустимой» категории; 
по уровню биологического загрязнения – к «чистой» категории. 
Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются 

«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами. 
По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной 

дозы внешнего гамма-излучения на обследованной территории не 
превышает нормативного значения, среднее значение МЭД гамма-

излучения составляет 0,13 мкЗв/ч. 
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В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 
выявлено. 

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта 
составило 27 мБк/(м2с), что не превышает нормативного значения. 

 

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  

Общество с ограниченной ответственностью «Проект СПиЧ»  
(ООО «Проект СПиЧ») (генеральная проектная организация). 

ОГРН: 1157847268358; ИНН: 7813227829; КПП: 781301001. 

Место нахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, проспект Медиков, 
д.5, лит.В, помещ.7Н.  

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов 
и инженеров» от 08.04.2020 № 2104, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 320 от 09.06.2017. 

Генеральный директор: А.В.Павлов. 
Главный инженер проекта: Е.В.Кабанова. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Проект Бюро» 
(ООО «МБ-Проект Бюро»). 

ОГРН: 1097746287693; ИНН: 7731627939; КПП: 773101001. 
Место нахождения: 121614, г Москва, г. Москва, ул.Крылатские 

Холмы, д.33, корп.3, офис 4. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» от 06.03.2020 № П-

2.125/20-03, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 125 
от 08.07.2009. 

Генеральный директор: О.В.Гришняева. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр проблем фундаментостроения»  
(ООО «ИКЦ ПФ»). 

ОГРН: 1025001628080; ИНН: 5013026870; КПП: 504001001. 

Место нахождения: 140180, Московская обл., г.Жуковский, 
ул.Королева, д.10, кв.80. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов 
и инженеров» от 21.02.2020 № 1986, регистрационный номер и дата 
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регистрации в реестре: № 150 от 02.12.2009. 
Генеральный директор: А.А.Старшинов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

производственная фирма «Александр Колубков»  
(ООО ППФ «АК»). 

ОГРН: 1027739342465; ИНН: 7715025574; КПП: 771501001. 

Место нахождения: 137322, г.Москва, ул. Яблочкова, д.35 Б, кв.64. 
Выписка из реестра членов СРО «Межрегиональная ассоциация 

архитекторов и проектировщиков» от 12.03.2020 № 1584010974, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 0372 от 11.11.2019. 
Директор: А.Н.Колубков. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «БИВЕР ГРУПП»  
(ООО «БИВЕР ГРУПП») 

ОГРН: 1127746352920; ИНН: 7721757304; КПП: 772101001. 
Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский пр-т, д.22, корп.2, 
эт.8, пом.XIV, ком.2. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 12.03.2020 № 0008702, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 296 от 19.07.2012. 
Генеральный директор: В.А.Макеев. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-М»  
(ООО «ТЕХ-М»). 

ОГРН: 1167746590550; ИНН: 7726380468; КПП: 773401001. 

Место нахождения: 123154, г.Москва, бульвар Генерала Карбышева, 
д.8, стр.4, эт.2, оф.10. 

Выписка из реестра членов СРО «Межрегиональная ассоциация 
архитекторов и проектировщиков» от 03.03.2020 № 1583240354, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 0373 от 12.11.2019. 
Генеральный директор: А.В.Макаров. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТОПЛАН»  
(ООО «ТЕКТОПЛАН»). 

ОГРН: 1027700454803; ИНН: 7706012219; КПП: 771401001. 
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский просп., д.14, 

стр.3. 
Выписка из реестра членов СРО «Саморегулируемая организация 

Гильдия архитекторов и проектировщиков» от 25.02.2020 № П-2.111/20-02, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 111 от 24.06.2009. 
Генеральный директор: В.Г.Шкарин. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Центр»  
(ООО «Труд-Центр»). 

ОГРН: 1027739633635; ИНН: 7710387926; КПП: 770701001. 
Место нахождения: 127055, г.Москва, ул.Лесная, д.43, эт.4, пом.I, 

ком.27. 

Выписка из реестра членов СРО «Межрегиональная ассоциация 
архитекторов и проектировщиков» от 16.03.2020 № 1584347959, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 0402 от 19.11.2019. 
Генеральный директор: А.Ю.Духанин. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (ООО «ЦЕНТР ОПСН»). 

ОГРН: 1047796793802; ИНН: 7709573477; КПП: 772101001. 

Место нахождения: 109431, г.Москва, ул.Привольная, д.70, корп.1, 
ком.3Д. 

Выписка из реестра членов СРО «Межрегиональная ассоциация 

архитекторов и проектировщиков» от 13.04.2020 № П-2.337/20-04, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 337 от 16.10.2019. 
Генеральный директор: П.В.Трофимов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НЕОКА»  
(ООО «НЕОКА»). 

ОГРН:1127746041642; ИНН: 7713741815; КПП 771301001. 
Место нахождения: 127434, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.3, 

корп.2. 
Выписка от 24.03.2020 № 0009103 из реестра членов 

саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков 
«Содействия организациям проектной отрасли»; регистрационный номер в 
реестре членов: 350; дата регистрации в реестре членов: 08.10.2012.  

Генеральный директор: В.О.Жуленко. 
 

Акционерное общество «Инжпроектсервис» (АО «Инжпроектсервис»).  
ОГРН: 1037739170017; ИНН: 7731179518; КПП: 772401001. 

Место нахождения: 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1 стр 5. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая 
организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (ГАП СРО) от 
05.03.2020 № П-2.134/20-03, регистрационный номер и дата регистрации в 
реестре: № 134 от 29.07.2009. 

Генеральный директор: Н.В.Сомов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовые решения» 
(ООО «Лифтовые решения»). 



  

МГЭ/17803-2/4 

16 

ОГРН: 1117746826119; ИНН: 7734665890; КПП 773601001. 

Место нахождения: 119261, г.Москва, Ленинский пр-т, д.70/11, 
комн.2. 

Выписка из реестра членов СРО Межрегиональная ассоциация 
архитекторов и проектировщиков (МААП) от 12.05.2020 № 1589280051, 

регистрационный номер и дата регистрации: № 0406 от 19.11.2019. 
Генеральный директор: М.А.Гребенников. 
 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»). 
ОГРН: 1027700198767; ИНН: 7707049388; КПП: 784001001.  
Место нахождения: 191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.15.  
Выписка из реестра членов СРО – межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Союз проектировщиков 
инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком» (СРО Союз 
«ПроектСвязьТелеком») от 17.04.2020 № 333/В, регистрационный номер и 
дата регистрации в реестре: № 77 от 21.10.2009. 

Президент: М.Э.Осеевский.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНСОЛЯЦИЯ»  
(ООО «ИНСОЛЯЦИЯ»). 

ОГРН: 5087746235693; ИНН: 7710728904; КПП: 774301001. 

Место нахождения: 125195, г.Москва, ул.Смольная, д.51, корп.3, кв.237. 
Выписка из реестра членов СРО Союз проектных организаций 

«ПроЭк» от 12.03.2020 № 4993, регистрационный номер и дата регистрации 
в реестре: № 793 от 23.01.2018. 

Генеральный директор: Ю.Б.Поповский. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛэк»  
(ООО «ЭкоЛэк»).  

ОГРН: 1037700045690; ИНН: 7712102830; КПП: 774301001. 

Место нахождения: 125310, г.Москва, Волоколамское ш., д.4, корп.17, 
пом.114. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая 
организация «Лига проектировщиков подземных сооружений, 
метрополитенов и других объектов строительства» (Ассоциация СРО «Лига 
проектировщиков») от 12.03.2020 № 584, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № ЛП-001 от 05.11.2009. 

Генеральный директор: О.В.Рыбаков. 
 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 
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2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации для 
строительства объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 3 
очередь 2 этап» по адресу: г.Москва, СЗАО, ул.Шеногина, вл.1, 
наб.Шелепихинская, вл.34. Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» (без даты). 

Задание на разработку раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов» «Многофункциональная комплексная застройка по адресу: 
г.Москва, ул.Шеногина, вл.1, наб.Шелепихинская, вл.34» 3-я очередь 2 этап. 
Жилой дом 8 (ЖД 8). Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» в 2020 году, 
согласовано Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы в 2020 году. 

Задание на проектирование объекта: Дошкольной образовательной 
организации на 225 мест в составе ««Многофункциональной комплексной 
застройки, 3-я очередь, 2-ой этап» по адресу: г.Москва, район Хорошево-

Мневники», ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская набережная, вл.34 (Северо-

Западный административный округ). Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» 
в 2020 году, согласовано Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы в 2020 году. 

Технологическое задание на проектирование и строительство здания 
дошкольной образовательной организации на 225 мест по адресу: г.Москва, 
СЗАО, район Хорошево-Мневники», ул.Шеногина, вл.1; Шелепихинская 
набережная, вл.34 (кадастровый номер земельного участка 
77:08:0012005:1609). Утверждено АО «Дон-Строй Инвест» в 2020 году. 

Предусмотрено 3 очереди строительства. 
Первая очередь строительства в составе: 
жилой дом № 1; 
жилой дом № 2; 
жилой дом № 3; 
подземные этажи и цокольная часть зданий. 
 

Вторая очередь строительства делится на два пусковых комплекса. 
Первый пусковой комплекс: 

жилой дом № 4; 
здание апартаментов № 1; 
подземные этажи и цокольная часть зданий. 
Второй пусковой комплекс: 
первый этап: 
жилой дом № 5; 
подземные этажи и цокольная часть второго пускового комплекса; 
благоустройство к жилому дому № 5; 
подпорные стены в полном объеме второго пускового комплекса; 
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наружные и внутриплощадочные инженерные коммуникации второго 
пускового комплекса в полном объеме. 

второй этап: 
жилой дом № 6; 
благоустройство к жилому дому № 6. 
 

Третья очередь строительства выполняется в четыре этапа. 
первый этап: 
здание № 7, включающее в свой состав 2 жилых корпуса (корпус № 1 и 

корпус № 3), апарт-отель (корпус № 2), подземную часть корпуса № 1 и 

подземную часть корпусов № 2 и 3; 
второй этап:  
2.1 – дошкольная образовательная организация (ДОО) на 225 мест; 

2.2. – жилой дом № 8. 

(ввод в эксплуатацию последовательный) 
 

третий этап: 
общеобразовательная организация на 500 мест; 
четвертый этап: 
офисное здание и подземная часть офисного здания. 
 

Проектная документация откорректирована и представлена 
повторно в связи с изменением решений по благоустройству и озеленению, 
исключением двух этажей подземной автостоянки и изменением количества 
машино-мест, изменением квартирографии, технико-экономических 
показателей квартир и помещений общественного назначения, 
планировочных решений жилого дома № 8, с добавлением проектных 
решений по детской образовательной организации, актуализацией 
технических условий. 

В соответствии с заданием на корректировку, внутренняя отделка 
квартир, встроенных помещений общественного назначения выполняется 
собственниками помещений после сдачи объекта в эксплуатацию.  

 

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 
г.Москвы от 15.12.2015 № 4336. 
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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; 
ГУП «Моссвет» от 03.09.2019 № 20462. 
ПАО «Ростелеком» от 29.04.2020 № 03/05/346-МС/16587/18641. 

ООО «ЮПТП» от 10.03.2020 № 050/Р. 
ФГКУ УВО ВНГ России по г.Москве от 20.04.2020 № 20105/8-826. 

Департамента ГОЧСиПБ от 30.03.2020 № 13438. 
ГКУ «Центр координации ГУ ИС» от 18.06.2019 № 3549. 
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-151216/0-10 (приложение 1 к 

дополнительному соглашению от 30.05.2019 № 6 к договору о подключении 
от 28.12.2015 № 10-11/15-1309). 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18.  

 
 

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. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Июнь 2019 и апрель 2020. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Июнь 2019. 
 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий 

Район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный 
округ города Москвы. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Акционерное общество «Дон-Строй Инвест»  
(АО «Дон-Строй Инвест»). 

ОГРН: 1027739404109, ИНН: 7734234809, КПП: 772901001. 

Место нахождения: 119590, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.70. 
Генеральный директор: А.В.Дерябина. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических 
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

ОГРН: 1177746118230; ИНН: 7714972558; КПП: 771401001. 
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация СРО «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания» от 24.05.2018 № 1282, 
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 8 от 16.06.2009. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА 
ПРОЕКТНОЙ ИНЖЕНЕРИИ» (ООО «ПРОИНЖГРУПП»). 

ОГРН: 1087746994345; ИНН: 7717626274; КПП: 771701001. 
Место нахождения: 129085, г.Москва, ул.Годовикова, д.9, стр.1, 

под.1.3, эт4, пом.4.14. 
Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Инженерные 

изыскания в строительстве» от 15.06.2019 № 3830/2019, регистрационный 
номер члена и дата регистрации в реестре: № 1581 от 02.04.2010. 

Генеральный директор: К.Ю.Нарожных. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-

консультационный центр проблем фундаментостроения» (ООО «ИКЦ ПФ»). 
ОГРН: 1025001628080; ИНН: 5013026870; КПП: 504001001. 
Место нахождения: 140180, Московская обл., г.Жуковский, 

ул.Королева, д.10, кв.80. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» от 02.03.2020 № 0757, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 332 от 14.01.2010.  
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Генеральный директор: А.А.Старшинов. 
 

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр 
«Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»). 

ОГРН: 1095042005255; ИНН: 5042109739; КПП: 504201001. 
Место нахождения: 141367, Московская обл, Сергиево-Посадский 

район, г.Сергиев Посад, п.Загорские Дали, д.6-11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыскания») от 22.04.2020  

№ 1405, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 297 от 
23.12.2009.  

Генеральный директор: В.Г.Крючков. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Союзгеострой Сервис» 
(ООО «СГС С»). 

ОГРН: 1117746148277; ИНН: 7728764967; КПП: 772801001. 
Место нахождения: 117574, г.Москва, проезд Одоевского, д.3, корп.7, 

этаж 1, пом.II, оф.26. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

12.09.2019 № 3, выданная СРО Ассоциацией инженеров-изыскателей 
«СтройПартнер», дата регистрации и регистрационный номер в реестре: от 
09.07.2012 № 090712/385. 

Генеральный директор: М.Г.Лысов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
геодинамических исследований» (ООО «ЦГИ»). 

ОГРН: 1027700144592; ИНН: 7708183749; КПП: 774301001. 
Место нахождения: 125008, г.Москва, 3-й Новомихалковский проезд, 

д.9. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

22.02.2020 № 314, выданная Ассоциацией СРО «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания», дата регистрации и регистрационный номер в реестре: 
от 14.10.2009 № 84. 

Генеральный директор: И.В.Уткин. 
 

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. 

 

Инженерно-геологические изыскания. 
Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для строительства здания Дошкольного образовательного 
учреждения. Утверждено АО «Дон-Строй Инвест», без даты. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий с выдачей Технического отчета о 
результатах изысканий по Объекту: 3-я очередь строительства 
Многофункциональной комплексной застройки, расположенной по адресу: 
г.Москва, ул.Шеногина, вл.1, наб. Шелепихинская, вл.34». Приложение  
№ 2 к дополнительному соглашению от 18.04.2017 № 6 к Договору от 
09.10.2103 № 124/ДСИ-2013 на выполнение изысканий. Утверждено  
АО «Дон-Строй Инвест». 

 

Инженерно-экологические изыскания. 
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 

изысканий. Утверждено АО «ДонСтрой Инвест», 2019. 
 

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. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий для 
строительства объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 225 
мест». ООО «СГГС С», М., 2019. 

 

Инженерно-экологические изыскания. 
Программа проведения инженерно-экологических изыскательских 

работ. ООО «ПРОИНЖГРУПП». 2019. 
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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. 
б/н 

ИГИ-03-06-

19-СГСС 

Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях на 
объекте: «Дошкольное 
образовательное учреждение на 225 
мест». 

ООО «СГС С» 

б/н 

без шифра 

Оценка устойчивости грунтового 
массива в месте расположения 
«Дошкольной образовательной 
организации на 225 мест». 

ООО «ИКЦ ПФ» 

1-2 124/ДСИ-

2013-1 

124/ДСИ-

2013-2 

Технический отчет о результатах 
инженерно-геологических 
изысканий. 

ООО «ЦГИ» 

б/н 

124/ДСИ-

2013 

Отчет оценка геологических рисков 
от процессов карстово-

суффозионной опасности и 
подтопления. 

б/н 124/ДСИ-

2013-1 

Отчет «Оценка устойчивости 
оползнеопасных участков» 

б/н 124/ДСИ-

2013-2 

Отчет «Оценка устойчивости 
оползнеопасных участков». 

б/н 
1-184-19-

ИЭИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических 
изысканий для подготовки 
проектной документации  

ООО 
«ПРОИНЖГРУПП» 

 

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. 
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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. 

На участке работ, обеспеченном материалами изысканий прошлых 
лет, выполнено обновление инженерно-топографического плана. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена двумя 
способами: с пунктов ПВО тахеометрическим методом и с применением 
спутникового геодезического оборудования в режиме «кинематика в 
реальном времени» с привязкой к СНГО. Полевые работы по заказу  
№ 3/2125Б-18 выполнены в неблагоприятный период года. 

По результатам топографической съемки и обновления 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 
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Система координат и высот – Московская. 
Площадь выполненной съемки масштаба 1:500 – 35,82 га, из них 

выполнено обновление съемки на участке в 28,27 га. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

В 2020 году ООО «ЦГИ» была выполнена камеральная обработка 
результатов инженерно-геологических изысканий.  

В ходе изысканий на участке строительства дошкольного 
образовательного учреждения ООО «СГС С» в июне 2019 года пробурено 
шесть скважин, глубиной по 23,0 м (всего 138,0 м), выполнены полевые 
испытания грунтов методом статического зондирования в шести точках. 

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные 
испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том 
числе методами трехосного и одноосного сжатия, химический состав и 
коррозионная активность грунтов и воды. Изучены архивные материалы. 

Изыскательскими организациями ООО «ИКЦ ПФ» и ООО «ЦГИ» 
выполнена количественная оценка устойчивости склона в пределах участка 
размещения ДОО. 
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Инженерно-экологические изыскания 

В части ДОО предусмотрено: 
обследование территории (проведение поисковой гамма-съемки, 

измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 
90 контрольных точках; определение эффективной удельной активности 
радионуклидов в пробах грунта, отобранных с глубины до 10,0 м; 
определение величины плотности потока радона с поверхности участка в 
10 точках); 

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 
нефтепродуктов в 6 пробах с глубины 0,0-3,0 м); 

исследование санитарно-эпидемиологического загрязнения почв в 
пробах в слое 0,0-0,2 м по бактериологическим и паразитологическим 
показателям. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы 

По инженерно-геологическим изысканиям 

Представлены откорректированные технические отчеты, в составе 
которых приведено уточненное техническое задание, откорректированы 
инженерно-геологические разрезы, актуализирована топографическая 
основа карты фактического материала. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 
01-01-00-01-

ПЗ 

Часть 1. Общая пояснительная 
записка. Исходная и разрешительная 
документация. Корректировка. ООО «Проект 

СПиЧ» 

1.2 
01-01-00-02-

СП 

Часть 2. Состав проекта. 
Корректировка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 
Жилой дом № 8. 

2.1 
01-02-00-01-

ПЗУ1 

Часть 1. Схема планировочной 
организации земельного участка. 
Корректировка. 

ООО «Проект 

СПиЧ» 
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Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

2.2 
171-2019-04-

П-ПЗУ 

Часть 2. Схема планировочной 
организации земельного участка. 
Новый том. 

ООО «НЕОКА» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 
Жилой дом № 8. 

3.1 
01-03-00-01-

АР1 

Часть 1. Архитектурные решения. 
Фасады. Планы. Разрезы. Наземная 
часть. Корректировка. ООО «Проект 

СПиЧ» 

3.2 
01-03-00-02-

АР2 

Часть 2. Архитектурные решения. 
Планы. Разрезы. Подземная часть. 
Корректировка. 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

3.4 
171-2019-04-

П-АР 

Часть 4. Архитектурные решения. 
Новый том. ООО «НЕОКА» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Жилой дом № 8. 

4.1 
01-04-00-01-

КР1 

Часть 1. Конструктивные решения. 
Ограждающие конструкции 
котлована. Корректировка. 

ООО 

«ИКЦ ПФ» 

4.2 
01-04-00-02-

КР2 

Часть 2. Конструктивные решения 
подземной части. Корректировка. ООО «МБ-Проект 

бюро» 
4.3 

01-04-00-03-

КР3 

Часть 3. Конструктивные решения 
наземной части. Корректировка. 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

4.7 
171-2019-04-

П-КР 

Часть 7. Конструктивные и объемно-

планировочные здания. Новый том. ООО «НЕОКА» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Жилой дом № 8. 

5.1.1 
01-05-01-01-

ЭОМ1 

Часть 1. Система внутреннего 
электроснабжения. Корректировка. 

ООО 

ППФ «АК» 
5.1.2 

01-05-01-02-

ЭОМ2 

Часть 2. Система внутреннего 
электроснабжения. Подземная часть 
комплекса. Наружные 
внутриплощадочные сети 
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электроснабжения. Наружное 
освещение площадки. 
Корректировка. 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.1.3 
171-2019-04-

П-ИОС1.1 

Часть 3. Внутреннее 
электрооборудование и освещение. 
Заземление и молниезащита. Новый 
том. 

ООО «НЕОКА» 

5.1.4 

ПД-

00065221-

ИОС1.2 

Часть 4. Наружные сети 
электроснабжения. Новый том.  

АО «Инжпроект 

сервис» 

 

5.1.5 

ПД-

00065221-

ИОС1.3 

Часть 5. Наружные сети 
электроснабжения. Наружное 
освещение. Новый том.  

5.1.6 
171-2019-04-

П-ИОС1.4 

Часть 6. Индивидуальный тепловой 
пункт. Электромеханический раздел. 
Новый том.  

Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Жилой дом № 8. 

5.2.1. 
01-05-02-01-

ВК2.1 

Часть 1. Системы внутреннего 
водоснабжения. Наружные 
внутриплощадочные сети 
водоснабжения. Схема прокладки 
наружного противопожарного 
водопровода и мест подключения 
пожарных гидрантов. 
Корректировка. 

ООО 

ППФ «АК» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.2.2 
171-2019-04-

П-ИОС2.1 

Часть 2. Внутренняя система 
водоснабжения. Новый том. ООО «НЕОКА» 

5.2.3 

ПД-

00065221-

ИОС2.2 

Часть 3. Наружные инженерные сети 
водоснабжения. Подключение. 
Новый том.  

АО «Инжпроект 

сервис» 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Жилой дом № 8. 

5.3.1 
01-05-03-01-

ВК3.1 

Часть 1. Системы внутреннего 
водоотведения. Наружные 
внутриплощадочные сети 
водоотведения. Корректировка. 

ООО 

ППФ «АК» 
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Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.3.2 
171-2019-04-

П-ИОС3.1 

Часть 2. Внутренняя система 
канализации. Новый том. ООО «НЕОКА» 

5.3.3 

ПД-

00065221-

ИОС3.2 

Часть 3. Наружные инженерные сети 

водоотведения. Подключение. 
Новый том. 

АО «Инжпроект 

сервис» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. 
Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Жилой дом № 8. 

5.4.1.1 
01-05-04-01-

01-ОВ1 

Часть 1. Книга 1. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. 
Корректировка. 

ООО 

ППФ «АК» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.4.1.2 
171-2019-04-

П-ИОС4.1 
Книга 2. Отопление. Новый том. 

ООО «НЕОКА» 

5.4.1.3 
171-2019-04-

П-ИОС4.2 

Книга 3. Вентиляция и 
кондиционирование. Новый том. 

Часть 2. Тепловые сети. 
Жилой дом № 8.  

5.4.2.1 
01-05-04-03-

ТС1 

Книга 1. Теплоснабжение. ИТП. 
Корректировка. 

ООО 

ППФ «АК» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.4.2.2 
171-2019-04-

П-ИОС4.3 

Книга 2. Индивидуальный тепловой 
пункт. Тепломеханическая часть. 
Узел учета тепловой энергии. Новый 
том. АО «Инжпроект 

сервис» 

5.4.2.3 

ПД-

00065221-

ИОС4.4 

Книга 3. Наружные сети 
теплоснабжения. Новый том.  

Подраздел 5. Сети связи. 
Часть 1. Системы связи. 

Жилой дом № 8. 

5.5.1.1 
01-05-05-01-

СС1 

Книга 1. Системы связи. 
Корректировка. ООО ППФ «АК» 

5.5.1.2 
01-05-05-02-

СС2 

Книга 2. Автоматическая пожарная 
сигнализация. Система оповещения и 
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управления эвакуацией. 
Корректировка. 

5.5.1.7 
171-2019-04-

П-ИОС5.7 

Книга 7. Наружные сети связи. 
Новый том. 

ПАО 
«Ростелеком» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.5.1 
171-2019-04-

П-ИОС5.1 

Книга 3. Внутренние сети связи. 
Новый том. 

ООО «НЕОКА» 

5.5.3 
171-2019-04-

П-ИОС5.3 

Книга 4. Системы безопасности. 
Новый том. 

5.5.1.6 
171-2019-04-

П-ИОС5.4 

Книга 6. Наружные сети связи. 
Новый том. 

ПАО 
«Ростелеком» 

Часть 2. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 
Жилой дом № 8. 

5.5.2.1 
01-05-05-03-

АК 

Книга 1. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерных 
систем. Корректировка. ООО 

ППФ «АК» 

5.5.2.2 
01-05-05-04-

АСКУЭ 

Книга 2. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерных 
систем. Подземная часть комплекса. 
Корректировка. 

5.5.5 
171-2019-04-

П-ИОС5.5 

Часть 5. Автоматизация инженерных 
систем. Новый том. ООО «НЕОКА» 

5.5.6 
171-2019-04-

П-ИОС5.6 

Часть 6. Пожарная сигнализация и 
оповещение. Новый том. 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 
Жилой дом № 8. 

5.7.1 
01-05-07-01-

ТХ1 

Часть 1. Технологические решения 
помещений общественного 
назначения наземной и подземной 
части комплекса. Корректировка. ООО 

«ТЕХ-М» 

5.7.2 
01-05-07-02-

ТХ2 

Часть 2. Технологические решения 
подземной автостоянки. 
Корректировка. 

5.7.3 
01-05-07-03-

ТХ3 

Часть 3. Вертикальный транспорт. 
Корректировка. 

ООО «Лифтовые 

решения» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

5.7.4 
171-2019-04-

П-ИОС7.1 

Часть 4. Технологические решения и 
оборудование. Новый том. ООО «НЕОКА» 
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Раздел 6. Проект организации строительства. 
Жилой дом № 8. 

6.1 
01-06-00-01-

ПОС1 

Часть 1. Сооружение подземной и 
наземной частей комплекса. 
Корректировка. 

ООО 

«ТЕКТОПЛАН» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

6.3 
171-2019-04-

П-ПОС 

Часть 3. Проект организации 
строительства. Новый том.  ООО «НЕОКА» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Жилой дом № 8. 

8.1 
01-08-00-01-

ООС1 

Часть 1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды. 
Корректировка. 

ООО «Труд- 

Центр» 

8.5 
01-08-00-05-

КЭО 

Часть 5. Инсоляция и естественная 
освещенность. Корректировка. 

ООО «Проект 

СПиЧ» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

8.6 
171-2019-04-

П-ООС1 

Часть 6. Охрана окружающей среды. 
Новый том. ООО «ЭкоЛэк 

8.7 
171-2019-04-

П-ИР 

Часть 7. Инсоляционный расчет 
здания и прилегающей застройки. 
Новый том. 

ООО 
«ИНСОЛЯЦИЯ» 

8.8 
171-2019-04-

П-Д 
Часть 8. Дендрология. Новый том. ООО «НЕОКА» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Жилой дом № 8. 

9.1 
01-09-00-01-

ПМ1 

Часть 1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности. Корректировка. ООО  

«Центр ОПСН» 

 
9.2 

01-09-00-01-

ПМ2 

Часть 2. Расчет по определению 
величины пожарного риска. 
Корректировка. 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

9.4 
171-2019-04-

П-ПБ 

Часть 2. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности. Новый том.  ООО «НЕОКА» 

9.3 
171-2019-04-

П-РПР 

Часть 3. Расчет величины пожарного 
риска. Новый том.  

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 



  

МГЭ/17803-2/4 

31 

Жилой дом № 8. 

10.1 
01-10-00-01-

ОДИ1 

Часть 1. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов. 
Корректировка. 

ООО «Труд- 

Центр» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

10.2 
171-2019-04-

П-ОДИ 

Часть 2. Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов. 
Новый том. 

ООО «НЕОКА» 

Раздел 10 (1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 
Жилой дом № 8. 

10(1).1 
01-10-01-01-

ТБЭ 

Часть 1. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 
Корректировка. 

ООО «Проект 

СПиЧ» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

10(1).2 
171-2019-04-

П-ТБЭ 

Часть 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. Новый 
том. 

ООО «НЕОКА» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
Жилой дом № 8. 

11(1).1 
01-10-01-01-

ТБЭ 

Часть 1. «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Корректировка. 

ООО «Труд- 

Центр» 

Дошкольная образовательная организация на 225 мест. 

11(1).2 
01-11-01-01–
ЭЭ1 

Часть 2. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета 

ООО «НЕОКА» 
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используемых энергетических 
ресурсов. Новый том. 

Раздел 11(2). 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. 

11(2) 
01-11-01-02-

КПР 

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. Корректировка. 

ООО «Проект 

СПиЧ» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой предусмотрено изменение проектных решений 
жилому дому (ЖД8) и добавление проектных решений по детской 
образовательной организации (ДОО). 

Участок строительства жилого дома расположен в северной части 
землеотвода (участка по ГПЗУ). 

Корректировкой предусмотрено: 
уточнение технико-экономических показателей земельного участка, в 

том числе в связи с изменением объемно-планировочных решений; 
изменение решений по размещению парковочных мест; 
исключение решений по подпорной стенке; 
локальное уточнение решений по организации рельефа; 
уточнение объемов земляных работ; 
изменение решений по благоустройству, в том числе корректировка 

решений по устройству тротуаров и пешеходных зон (в том числе с 
возможностью проезда пожарной техники); 

изменение решений по озеленению территории. 
Проектные решения выполнены с учетом ранее рассмотренной 

проектной документации по корпусу № 7 (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 02.07.2019 № 77-1-1-3-016544-2019).  
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Участок строительства ДОО расположен в юго-восточной части 
землеотвода (участка по ГПЗУ) и ограничен: 

с северо-востока – территорией строящихся корпусов № 5 и № 6; 
с северо-запада – незастроенной территорией перспективного 

размещения парковой зоны; 
с юго-запада – территорией жилого дома № 4 и комплекса 

апартаментов; 
с юго-востока – красными линиями проектируемого проезда № 6689 

и, далее, территорией учебного заведения и незастроенной. 
Рельеф участка нарушенный, с уклоном в южном направлении и 

перепадом высотных отметок около 4,5 м. 
На участке имеются сооружения и подпорная стенка, подлежащие 

демонтажу, проходят коммуникации, подлежащие частично демонтажу, 
частично забутовке. Вынос высоковольтных линий электропередач 
выполняется до начала строительства по отдельному проекту, получившему 
положительные заключения Мосгосэкспертизы от 06.03.2015 № 77-1-4-

0118-15, от 18.09.2019 № 77-1-1-3-024913-2019. 

Подъезды к участку организованы по внутриквартальным проездам 
жилой застройки на 1-й Силикатный проезд. 

Предусмотрено: 
строительство здания ДОО; 
устройство проездов и площадки для мусоросборных контейнеров с 

покрытием из асфальтобетона; 
устройство тротуаров и пешеходных зон (в том числе с возможностью 

проезда пожарной техники) с покрытием из плитки; 
устройство физкультурно-спортивной площадки и площадки для 

занятий гимнастикой с резиновым покрытием; 
устройство девяти игровых площадок с комбинированным покрытием 

(газонным и резиновым) и с размещением теневых навесов; 
устройство площадки для сушки белья и чистки ковровых 

принадлежностей с плиточным покрытием; 
устройство шумозащитного ограждения территории ДОО; 

установка малых архитектурных форм и оборудования площадок; 
разбивка газонов и цветников, высадка зеленых насаждений; 
устройство наружного освещения территории ДОУ. 
Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими и 

проектными отметками прилегающих территорий. Отвод атмосферных вод 
осуществляется по спланированной поверхности в дождеприемные решетки 
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проектируемой ливневой канализации. На перепадах рельефа 
предусмотрено устройство откосов с укреплением посевом газонных трав, 
в том числе по георешетке. 

Проектные решения выполнены с учетом ранее рассмотренной 
проектной документации по корпусам № 5 и № 6 (положительное 
заключение Мосгосэкспертизы от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-2019).  

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест» 
заказы: от 30.03.2018 № 3/2125-18; от 30.03.2018 № 3/2125Б-18. 

 

Конструкции дорожных одежд 

Корректировкой предусматривается добавление новых типов 
конструкций дорожных одежд, в связи с добавлением проектных решений 
по дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Конструкция дорожной одежды проездов с асфальтобетонным 
покрытием с возможностью проезда пожарной техники, тип 1: 

мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см; 
крупнозернистый пористый асфальтобетон марки I – 7 см; 
бетон В15 – 20 см; 
щебеночная смесь М 600, верхние 3 см обработанные битумом – 30 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см; 
грунт замены – переменной толщины. 
Конструкция тротуаров с плиточным покрытием с возможностью 

проезда пожарной техники, тип 2: 
бетонные тротуарные плиты – 8 см; 
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см; 
щебеночная смесь М 600 – 30 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см; 
грунт замены – переменной толщины. 
Конструкция тротуаров с плиточным покрытием, тип 3: 
бетонные тротуарные плиты – 6 см; 
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см; 
щебеночная смесь – 12 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 25 см. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации жилого дома (ЖД 8) 
предусматривается: 
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исключение минус четвертого и минус третьего этажей подземной 
автостоянки и изменение количества машино-мест;  

изменение размеров и мест расположения/добавления отдельных 
конструктивных элементов (стен, пилонов, колонн); 

исключение мойки автомобилей и размещение на освободившейся 
площади машино-мест и мест для хранения малогабаритных транспортных 
средств;  

уточнение отметок чистого пола подземной части; 
изменение мест расположения технических помещений в подземной 

части, в том числе ИТП (предусмотрено в осях «5у-10у/Лу-Ну» на отм. 
минус 6,100); 

изменение расположения загрузочной для предприятия 
общественного питания (предусмотрено в осях «4у-5у/Му-Ну» на отм. 
минус 6,100);  

добавление окна в помещении КПП по оси «10у»; 
уточнение размеров наземной части здания в осях (было 54,8х29,0, стало 

54,25х29,6 м); 
изменение квартирографии, планировочных решений, технико-

экономических показателей квартир и помещений общественного 
назначения (Ф 4.3), без изменения верхней отметки по парапету, типов 
ограждающих конструкций); 

перепланировка помещений первого этажа, в связи с исключением 

предприятий торговли. На первом этаже (на отм. минус 0,250-0,150) 

предусмотрено размещение помещений общественного назначения (Ф 4.3) 
с санузлами (в том числе для инвалидов), помещениями для персонала и 
помещениями для хранения уборочного инвентаря; группы помещений и 
предприятия общественного питания (кофейни) в осях «1.9-3.9/М.9-П.9» с 
обеденным залом, помещениями для хранения продуктов, подсобными и 
санитарно-бытовыми помещениями для персонала, санузлами (в том числе 
для инвалидов); 

уточнение места расположения диспетчерской с ЦПУ; 
исключение группы из двух лифтов грузоподъемностью 1000 кг (для 

связи первого этажа и подземной автостоянки) в осях «Л9-М9»;  

увеличение количества грузопассажирских лифтов с четырех до шести: 
два лифта грузоподъемностью 1600 кг и четыре лифта грузоподъемностью 
1000 кг (в том числе для связи с подземной автостоянкой). Предусмотрен 
малый грузовой лифт грузоподъемностью 300 кг для загрузки кофейни.  

увеличение поэтажных помещений мусоропровода с одного до двух, 
оборудованных двумя мусорокамерами на первом этаже, с отдельными 
выходами наружу;  

исключение технических помещений на отм. 4,600; 
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уточнение мест расположения и размеров технических помещений 
(электрощитовых, помещений СС, венткамер) на 21 и на техническом 
этажах; 

увеличение высоты в жилых помещениях последнего этажа, без 
изменения высоты здания; 

изменение расположения наружных лестниц на перепадах высот 
кровли; 

уточнение площади остекления, размеров и расположения окон и 
витражей в наружных ограждающих конструкциях, с устройством 
металлического ригеля на высоте 1,2 м от чистого пола (на основании СТУ); 

изменение композиционных решений фасадов (в том числе 

исключение участков фасада с облицовкой стемалитом и исключение 
эркеров на 3-9, 21, 39-42 этажах в осях «1.9-3.9/Н.9-П.9», «3.9-7.9/А.9-Б.9»; 
на 14-19, 32-36 этажах в осях «1.9-3.9/А.9-Б.9», «5.9-7.9/Н.9-П.9»; 

уточнение состава ограждающих конструкций и внутренних 
конструкций в части утепления; 

добавление панелей из стеклофибробетона для облицовки фасадов с 
сохранением класса пожарной опасности К0; 

уточнение проектных решений в части внутренней отделки. Полы, 
потолки помещений общего пользования жилой части и подземной 
автостоянки (лифтовые холлы, тамбуры) – шлифованный бетон с 
обеспыливанием. Предусмотрено устройство перегородок на высоту одного 
блока в помещениях с мокрыми процессами, устройство зашивки шахт 
инженерных коммуникаций, устройство гидроизоляции помещений 

«мокрых зон» (санузлов, ванных комнат, помещений уборочного 
инвентаря).  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Здание ДОО 

Проектные решения представлены впервые. 
Трехэтажное здание с подвальным этажом, близкой к Г-образной 

форме в плане, с максимальными размерами 28,965х21,2 м в осях «1-8/А-Е» 
и 28,595х21,2 м в осях «9-17/Ж-М». Отметка верха по парапету – 15,160. 

Размещение: 
в подвале (на отм. минус 3,500) – ИТП с насосной, водомерного узла, 

помещения хранения уборочного инвентаря, венткамер; (на отм. минус 
2,080) – технических пространств для прокладки инженерных 
коммуникаций (высотой не более 1,8 м); 

на первом этаже (на отм. 0,000) – вестибюльно-входной группы с 
тамбуром, комнаты охраны с диспетчерским пультом, универсального 



  

МГЭ/17803-2/4 

37 

санузла (в том числе для инвалидов), трех блоков помещений групповых 
ячеек (с раздевальными, буфетными, туалетными (в том числе для 
инвалидов), блока медицинских помещений с санузлом и местом 
приготовления дезрастворов, пищеблока с загрузочной и технологическими 
помещениями, раздаточной с грузопассажирским лифтом, служебно-

бытовых помещений персонала, в том числе гардеробной, душевой, санузла, 
помещения уборочного инвентаря, электрощитовой, помещения для 
хранения ламп; 

на втором этаже (отм. 3,600) – трех блоков помещений групповых 
ячеек (с раздевальными, буфетными, туалетными (в том числе для 
инвалидов), зала для музыкальных занятий с кладовой для хранения 
музыкального инвентаря, физкультурного зала с кладовой хранения 
физкультурного инвентаря, кружковой для развивающих занятий, кабинета 
логопеда, раздаточной, служебных помещений персонала, в том числе 
санузлов, помещения уборочного инвентаря, помещения для приема и 
сортировки грязного белья, кладовой чистого белья, лифтового холла/зоны 
безопасности и зоны безопасности в объеме лестничной клетки; 

на третьем этаже (отм. 7,200) – трех блоков помещений групповых 
ячеек (с раздевальными, буфетными, туалетными (в том числе для 
инвалидов), раздаточной, кружковой для развивающих занятий, кабинета 
психолога, кабинета администрации, служебно-бытовых помещений, в том 
числе санузлов, помещения уборочного инвентаря хозяйственной кладовой, 
лифтового холла/зоны безопасности и зоны безопасности в объеме 
лестничной клетки; 

на отм. 11,250 – вентиляционной камеры, двух выходов на кровлю по 
лестничным клеткам; 

на отм. 11,350, 14,560 – кровель. 
Связь по этажам – двумя лестничными клетками с выходом 

непосредственно на улицу, одним пассажирским лифтом 
грузоподъемностью 1000 кг с режимом перевозки пожарных подразделений 
и доступным для маломобильных групп населения. Для подъема готовых 
блюд из пищеблока на этажи предусмотрен лифт грузоподъемностью 630 кг. 

Для выхода из подвала предусмотрены две лестничные клетки. 
 

Отделка фасадов: 
площадки входов – тротуарная плитка в составе благоустройства; 
цоколь – облицовка керамогранитной плиткой (по прижимной стене 

из керамического кирпича) на клеевом составе; 
наружные стены – облицовка плитами из искусственного камня, 

металлического оцинкованного профилированного листа в составе 
навесной сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором; 
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окна – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, стемалит. 
Предусмотрено открывание в верхней части.  

витражи – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле, 
стемалит; 

козырьки – из закаленного стекла, с креплением к металлическим 
консолям; 

наружные двери входной группы – двухкамерный стеклопакет в 
алюминиевом профиле; 

наружные двери технических помещений металлические, 
утепленные, окрашенные; 

ограждения кровли, стремянки – металлические с порошковой 
окраской.  

Внутренняя отделка: 
полная внутренняя отделка и технологическое оснащение 

выполняются в соответствии с функциональным назначением и 
технологическими требованиями. 

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы 
изоляции шума (ударного и воздушного) внутренних ограждающих 
конструкций здания. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности – повышенный (КС-3). Коэффициент 
надежности по ответственности принят равным 1,1 – при расчете несущих 
конструкций по первой группе предельных состояний, при расчетах на 
стойкость к прогрессирующему обрушению, а также при расчете по 

предельным состояниям второй группы (по деформациям) для 
деформационных характеристик грунтов основания (коэффициент 
надежности по грунту). 

Откорректированные проектные решения 

Ввиду отмены двух подземных этажей, высотные отметки объекта 
приняты следующими      (относительные = абсолютные): 

пола первого этажа:      0,000=137,90; 

низа плиты ростверка ЖД8:   -11,300=126,60;  

-14,600=123,30; 

низа плиты стилобата:    -11,600=126,30;  

-10,400=127,50; 

низа буронабивных свай ЖД8:  -35,900=102,00. 

Плита ростверка выполняется по буронабивным сваям, а между 
сваями – по цементно-песчаной стяжке толщиной 50 мм, полиэтиленовой 
пленке, гидроизоляционной мембране, защищенной сверху и снизу слоями 
из геотекстиля, бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной  
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100-200 мм, слою утрамбованного щебня толщиной 200 мм и грунтам 
основания: техногенный грунт (ИГЭ-1; Е=22 МПа – пески; Е=6 МПа – 

суглинок); пески средней крупности (ИГЭ-3, Е=42 МПа); глины 
полутвердые, прослоями твердые (ИГЭ-7, Е=12,0 МПа). 

Фундаментные плиты подземно-цокольных частей приняты 
толщиной 800 мм (локально – с утолщением до 2000 мм) и выполняются по 
слоям в основании, аналогичным слоям под ростверком. Грунтами 
основания служат (ИГЭ-1) и (ИГЭ-7). 

При изменении местоположения вертикальных несущих конструкций 

предусматривается: обеспечение соосности с ниже и выше установленными 
вертикальными конструкциями; переходная распределительная плита или 
балка в основании.  

Колонна в осях «Мv/3v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Мv» на 1680 мм с нулевой привязкой к оси «Мv». 

Колонна в осях «Мv/4v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Мv» на 1680 мм с нулевой привязкой к оси «Мv». Сечение колонны 
изменены с 600х1000 на 600х400 мм. 

Добавлены колонны в осях «Мv/2v», «Мv/3v» сечением 600x1000 мм с 
отм. минус 9,600 до минус 1,800. 

Колонна в осях «Мv-Лv/5v» заменена на стену толщиной 250 мм, 
длиной 2500 мм. Стена смещена к оси «Лv» на 2255 мм с привязкой к оси 
«Лv» 175 мм. 

Колонны в осях «Кv/2v», «Кv/3v», «Кv/5v» с минус второго до первого 
этажа смещены к оси «Кv» на 4400 мм с нулевой привязкой к оси «Кv». 

Колонны в осях «Иv/2v», «Иv/3v», «Иv/5v» с минус второго до первого 
этажа смещены к оси «Иv» на 4360 мм с нулевой привязкой к оси «Иv». 

Колонны в осях «Еv/2v», «Еv/3v» с минус второго до первого этажа 

смещены к оси «Еv» на 1300 мм с нулевой привязкой к оси «Еv». 
Колонна в осях «Еv/5v» заменена на стену толщиной 250 мм, длиной 

2500 мм. Стена смещена к оси «Еv» на 105 мм с привязкой к оси «Еv» 175 
мм. 

Колонны в осях «Гv/2v», «Гv/3v» с минус второго до первого этажа 
смещены к оси «Гv» на 930 мм с нулевой привязкой к оси «Гv». 

Колонна в осях «Гv/4v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Гv» на 930 мм с нулевой привязкой к оси «Гv». Сечение колонны 
изменено с 600х1000 на 600х400 мм. 

Колонна в осях «Жv/1v-2v» с минус второго до первого этажа смещена 
к оси «Иv» на 900 мм с привязкой к оси «Жv» 1170 мм. 

Стена в осях «Дv/1v-2v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Гv» на 450 мм с привязкой к оси «Дv» 1650 мм. 
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Двойные колонны в осях «Вv/2v», «Вv/3v» с минус второго до первого 
этажа смещены к оси «Вv» на 550 мм с нулевой привязкой к оси «Вv».  

Колонна в осях «Вv/4v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Вv» на 550 мм с привязкой к оси «Вv» 300 мм. Сечение колонны 
изменено с 600х1000 на 600х400 мм. 

Колонна в осях «Вv/5v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Вv» на 500 мм с привязкой к оси «Вv» 350 мм. Сечение колонны 
изменено с 600х1000 на 600х800 мм. 

Колонна в осях «Вv/6v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Вv» на 500 мм с привязкой к оси «Вv» 350 мм. Сечение колонны 
изменено с 600х1000 на 600х900 мм. 

Колонна в осях «Бv/6v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «6v» на 1770 мм с нулевой привязкой к оси «6v». 

Вместо стены в осях «Вv/6v-8v» толщиной 300 мм добавлены колонны 
с отм. минус 9,600 до отм. минус 1,800, в осях: «Вv/6v-7v» – сечением 
400x600 мм с привязкой колонны к оси «6v» 2900 мм; «Вv/8v» – сечением 
500x900 мм. 

Вместо стены в осях «Вv/9v-10v» толщиной 300 мм добавлена колонна 
с отм. минус 9,600 до отм. минус 1,800 в осях «Вv/9v» сечением 500x800 мм 
с привязкой колонны к оси «9v» 850 мм. 

Вместо стены в осях «Вv/9v-10v» толщиной 300 мм добавлена колонна 
в уровне минус второго этажа (с отм. минус 9,600 до отм. минус 6,300) в 
осях «Вv/10v» сечением 400x500 мм. 

Вместо стены в осях «Вv-Гv/10v» толщиной 300 мм добавлены 
колонны с отм. минус 9,600 до отм. минус 1,800, в осях: «Вv/10v» – сечением 
600x1000 мм с привязкой колонны к оси «10v» 2770 мм; «Гv/10v» – сечением 
400x1000 мм. 

Вместо колонн в осях «Еv/9v» и «Еv/10v» сечением 600х400 мм, 
добавлена стена с отм. минус 9,600 до отм. минус 1,800, в осях «Еv/9v-10v» 
толщиной 300 мм и длиной 3500 мм. 

Стена в осях «Иv-Жv/9v-10v» с минус второго до первого этажа 
смещена к оси «Жv» на 3240 мм с привязкой к оси «Иv» 4220 мм. 

Добавлена колонна в осях «Кv-Иv/10v» сечением 600x1000 мм с отм. 
минус 9,600 до отм. минус 1,800 с привязкой к оси «Иv» 3100 мм. 

Колонна в осях «Кv/10v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Кv» на 1350 мм с нулевой привязкой к оси «Кv». 

Колонна в осях «Лv/10v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Лv» на 1100 мм с привязкой к оси «Лv» 250 мм. Сечение колонны 
изменено с 600х400 на 400х1000 мм. 

Колонны в осях «Лv/11v» и «Лv/12v» с минус второго до первого этажа 
смещены к оси «Лv» на 3990 мм с нулевой привязкой к оси «Лv». 
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Колонны в осях «Кv/11v» и «Кv/12v» с минус второго до первого этажа 
смещены к оси «Кv» на 1400 мм с нулевой привязкой к оси «Кv». Колонна в 
осях «Кv/12v» повернута на 90 градусов. 

Добавлена колонна в осях «(Иv/3)/17v» сечением 600x1000 мм с отм. 
минус 9,600 до отм. минус 1,800. 

Кран № 1 из осей «Кv-Лv/5v-6v» перемещен в оси «Иv-Кv/11v». Плита 
фундамента под кран в осях «Иv-Кv/10v-12v» утолщена до 2000 мм. 

Кран № 2 из осей «Гv-Дv/8v-10v» перемещен в оси «Дv/2v-3v». Плита 
фундамента под кран в осях «Гv-Еv/2v-3v» утолщена до 2000 мм. 

Для фундаментной плиты под стилобатом изменены: толщина – с 
1000 на 800 мм; отметка верха плиты – с отм. минус 16,000 на отм. минус 
9,600. 

Для плиты ростверка под ЖД8 изменены: толщина – с 1500-1700 на 
1700 мм (под лифтовым приямком – толщиной 1500 мм); отметка верха 
плиты – с отм. минус 16,000 на отм. минус 9,600. 

Колонна в осях «Нv/(5v/1)-6v» с минус второго до первого этажа 
смещена к оси «5v/1» на 2450 мм с привязкой к оси «6v» 3350 мм. Сечение 
колонны изменено с 1000х1200 на 800х1200 мм. 

Колонна в осях «Нv/8v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «9v» на 2650 мм с привязкой к оси «8v» 1450 мм. Сечение колонны 
изменено с 1000х1200 на 800х1200 мм. 

Добавлены колонны сечением 800x1200 мм с отм. минус 9,600 до отм. 
минус 0,100 в осях: «Нv-Мv/4v» – с привязкой к оси «Мv» 2990 мм; 
«Мv/(5v/1)-6v» – с привязками к оси «6v» 2550 мм и к оси «Мv» 1440 мм; 
«Мv/8v» – с привязками к оси «8v» 575 мм и к оси «Мv» 1740 мм; «Нv-

Мv/10v» – с привязкой к оси «Мv» 2990 мм; «Мv/4v». 
Стены с минус второго до первого этажа смещены к оси «Лv» на 2430 

мм с привязкой к оси «Лv» 400 мм, в осях: «Лv/4v-5v» – с изменением 
размеров стены с 3900х800 на 3700х800 мм; «Лv/9v-10v» – с изменением 
размеров стены с 3650х800 на 3700х800 мм. 

Сечение колонны в осях «Лv-Кv/5v» с минус второго до первого этажа 
изменено с 600х1200 на 800х1200 мм. 

Колонна в осях «Кv-Иv/5v» с минус второго до первого этажа смещена 
к оси «Кv» на 930 мм с привязкой к оси «Кv» 1730 мм. Сечение колонны 
изменено с 600х1200 на 800х1400 мм. 

Вместо колонны сечением 600х1200 мм в осях «Иv/(5v/1)» с минус 
второго до первого этажа, добавлена стена с отм. минус 9,600 до отм. минус 
0,150, размером 800х2850 мм. 

Колонна в осях «Жv/5v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Иv» на 570 мм с привязкой к оси «Жv» 1450 мм. Сечение колонны 
изменено с 600х1200 на 800х1400 мм. 
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Колонна в осях «Дv/4v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Дv» на 320 мм с нулевой привязкой к оси «Дv». Сечение колонны 
изменено с 1600х800 на 1400х800 мм. 

Колонна в осях «Гv/4v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Гv» на 830 мм с нулевой привязкой к оси «Гv». Сечение колонны 
изменено с 1000х800 на 1200х800 мм. 

Колонна в осях «Вv/4v» в уровне минус второго этажа смещена к оси 
«Вv» на 550 мм с привязкой к оси «Вv» 300 мм. Сечение колонны изменено 
с 1000х800 на 400х600 мм. 

Колонна в осях «Вv/5v» с минус второго до второго этажа смещена к 
оси «Гv» на 450 мм с привязкой к оси «Вv» 600 мм. Сечение колонны 
изменено с 800х1400 на 800х1200 мм. 

Колонна в осях «Вv/6v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Гv» на 650 мм с привязкой к оси «Вv» 900 мм. Сечение колонны 
изменено с 800х1600 на 900х1800 мм. 

Колонна в осях «Вv/6v-7v» в уровне минус второго этажа смещена к 
оси «Гv» на 150 мм с привязкой к оси «Вv» 300 мм. Сечение колонны 
изменено с 800х1400 на 400х600 мм. 

Колонна в осях «Вv/8v» с минус второго до второго этажа смещена к 
оси «Гv» на 650 мм с привязкой к оси «Вv» 900 мм. Сечение колонны 
изменено с 800х1600 на 900х1800 мм. 

Колонна в осях «Вv/9v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Гv» на 450 мм с привязкой к оси «Вv» 600 мм. Сечение колонны 
изменено с 800х1400 на 800х1200 мм. 

Колонна в осях «Вv/10v» в уровне минус второго этажа смещена к оси 
«Вv» на 450 мм с привязкой к оси «Вv» 300 мм. Сечение колонны изменено 
с 1000х800 на 400х600 мм. 

Сечение колонны с минус второго до первого этажа в осях «Гv/10v» 
изменено с 1200х600 на 1200х800 мм. 

Добавлена с минус второго до первого этажа колонна в осях «Дv/10v» 
сечением 1200x800 мм с отм. минус 9,600 до отм. минус 0,100. 

Колонна в осях «Жv-Еv/9v» с минус второго до первого этажа смещена 
к оси «Еv» на 3180 мм с привязкой к оси «Жv» 2400 мм. Сечение колонны 
изменено с 1200х600 на 1400х800 мм. 

Колонна в осях «Иv-Жv/9v» с минус второго до первого этажа 
смещена к оси «Жv» на 3740 мм с привязкой к оси «Иv» 4620 мм. Сечение 
колонны изменено с 1200х800 на 1400х800 мм. 

Добавлена с минус второго до первого этажа колонна в осях «Кv-

Иv/9v» сечением 1400x800 мм с отм. минус 9,600 до минус 0,100 с привязкой 
к оси «Иv» 3200 мм. 
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Колонна в осях «Кv/9v» с минус второго до первого этажа смещена к 
оси «Иv» на 2550 мм с привязкой к оси «Кv» 1650 мм. Сечение колонны 
1200х800 (без изменений). 

Колонна в осях «Лv-Кv/9v» с минус второго до второго этажа смещена 
к оси «Лv» на 1320 мм с привязкой к оси «Лv» 3000 мм. Сечение колонны 
изменено с 1200х600 на 1400х800 мм. 

Сечение колонны с минус второго до первого этажа в осях «Нv/6v-7v» 
изменено с 1000х1200 на 800х1200 мм. 

Изменена конфигурация и местоположение в плане стен ядра 
жесткости и прилегающим к ним колонн в полном объеме (без изменения 
толщин и сечений). 

Стена в уровне минус первого этажа в осях «Нv-Кv/11v-12v» смещена 
к оси «12v» на 800 мм с привязкой к оси «11v» 4050 мм. 

Колонна в осях «Нv-Мv/4v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Мv» на 1220 мм с привязкой к оси «Нv» 4440 мм. Сечение колонны 
изменено с 400х80 на 1200х600 мм. 

Колонна в осях «Мv/4v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Мv» на 1950 мм с привязкой к оси «Нv» 330 мм. Сечение колонны 
изменено с 400х800 на 1200х600 мм. 

Стена в уровне первого этажа в осях «Лv/4v-5v» смещена к оси «Лv» 
на 2430 мм с привязкой к оси «Лv» 400 мм. Габариты стены изменены с 
3900х600 на 3700х600 мм. 

Колонна в осях «Лv-Кv/5v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Лv» на 370 мм с привязкой к оси «Лv» 3650 мм. 

Вместо колонны сечением 600х1200 мм в осях «Иv/(5v/1)» в уровне 
первого этажа, добавлена стена с отм. минус 0,150 до отм.4,500, размером 
600х2850 мм. 

Колонна в осях «Дv/4v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Дv» на 320 мм с нулевой привязкой к оси «Дv». Сечение колонны изменено 
с 1400х800 на 1200х800 мм. 

Колонна в осях «Гv/4v» с первого до второго этажа смещена к оси «Гv» 
на 830 мм с нулевой привязкой к оси «Гv». Сечение колонны изменено с 
1000х600 на 1200х600 мм. 

Колонны в осях «Вv/5v» и «Вv/9v» с первого до второго этажа 
смещены к оси «Гv» на 450 мм с привязкой к оси «Вv» 600 мм. Сечение 
колонн изменено с 800х1200 на 600х1200 мм. 

Сечение колонн в осях «Гv/10v» и «Дv/10v» с первого до второго этажа 
изменено с 1000х600 на 1200х600 мм. 

Колонна в осях «Жv-Еv/9v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Еv» на 3180 мм с привязкой к оси «Жv» 2400 мм. Сечение колонны 
изменено с 1000х600 на 1200х800 мм. 
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Колонна в осях «Иv-Жv/9v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Жv» на 3740 мм с привязкой к оси «Иv» 4620 мм. Сечение колонны 
изменено с 1000х800 на 1200х800 мм. 

Колонна в осях «Кv-Иv/9v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Кv» на 720 мм с привязкой к оси «Иv» 3200 мм. Сечение колонны изменено 
с 1000х600 на 1400х800 мм. 

Колонна в осях «Кv/9v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Иv» на 2550 мм с привязкой к оси «Кv» 1650 мм. Сечение колонны 
изменено с 1000х800 на 1200х600 мм. 

Стена в осях «Лv/9v-10v» с первого до второго этажа смещена к оси 
«Лv» на 2430 мм с привязкой к оси «Лv» 400 мм. Габариты стены изменены 
с 3650х600 на 3700х600 мм. 

Колонна в осях «Нv-Мv/10v» с первого до второго этажа смещена к 
оси «Мv» на 1180 мм с привязкой к оси «Нv» 4410 мм. Сечение колонны 
изменено с 400х800 на 1200х800 мм. 

Сечение колонны в осях «Нv/9v» с первого до второго этажа изменено 
с 800х1200 на 600х1200 мм. 

Колонна в осях «Нv/8v» с первого до второго этажа смещена к оси «9v» 
на 2650 мм с привязкой к оси «8v» 1450 мм. Сечение колонны изменено с 
1000х1200 на 600х1200 мм. 

Сечение колонны в осях «Нv/6v-7v» с первого до второго этажа 
изменено с 1000х1200 на 600х1200 мм. 

Колонна в осях «Нv/(5v/1)-6v» с первого до второго этажа смещена к 
оси «5v/1» на 2450 мм с привязкой к оси «6v» 3350 мм. Сечение колонны 
изменено с 1000х1200 на 600х1200 мм. 

Сечение колонны в осях «Нv/5v-(5v/1)» с первого до второго этажа 
изменено с 800х1200 на 600х1200 мм. 

Добавлена колонна в уровне первого этажа в осях «Мv/(5v/1)-6v» 
сечением 1200x600 мм с отм. минус 0,100 до отм.4,500 с привязкой к оси 
«6v» – 2550 мм, к оси «Мv» – 1440 мм. 

Добавлена колонна в уровне первого этажа в осях «Мv/8v» сечением 
1200x600 мм с отм. минус 0,100 до отм.4,500 с привязкой к оси «8v» – 575 

мм, к оси «Мv» – 1740 мм. 
Стена в осях «М.9/1.9-3.9» в уровне технического пространства 

смещена к оси «М.9» на 2530 мм с привязкой к оси «М.9» 300 мм. Толщина 
стены уменьшена с 800 до 600 мм. 

Колонна в осях «К.9/2.9» в уровне технического пространства 
смещена к оси «К.9» на 2630 мм с привязкой к оси «К.9» 100 мм. Сечение 
колонны принято 2000х800 мм. 

Добавлена стена в осях «Ж.9/2.9-3.9» в уровне технического 
пространства (с отм.4,500 до отм.6,600) размером 5250х600 мм. 
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Стена в осях «Д.9/2.9-3.9» в уровне технического пространства 
смещена к оси «Д.9» на 2530 мм с нулевой привязкой к оси «Д.9» без 
изменения толщины. 

Стена в осях «В.9/2.9-3.9» в уровне технического пространства 
смещена к оси «В.9» на 320 мм с нулевой привязкой к оси «В.9» без 
изменения толщины. 

Вместо стены толщиной 800 мм добавлена колонна в осях «А.9/3.9» в 
уровне технического пространства (с отм.4,500 до отм.6,600) размером 
900х2800 мм. 

Добавлена стена в осях «А.9/3.9-4.9» в уровне технического 
пространства (с отм. 4,500 до 6,600) размером 6250х1200 мм. 

Увеличена с 800 до 900 мм толщина стены в осях «А.9-В.9/4.9» в 
уровне технического пространства. 

Уменьшена с 800 до 600 мм толщина стены в осях «Г.9/4.9-6.9» в 
уровне технического пространства. 

Добавлена стена в осях «Г.9-Е.9/5.9» в уровне технического 
пространства (с отм. 4,500 до 6,600) размером 7450х1200 мм. 

Стена в осях «И.9/4.9-5.9» в уровне технического пространства 
смещена к оси «И.9» на 4080 мм с нулевой привязкой к оси «И.9» без 
изменения толщины. 

Стена в осях «Л.9/4.9-5.9» в уровне технического пространства 
смещена к оси «Л.9» на 4490 мм с привязкой к оси «Л.9» 650 мм, без 
изменения толщины. 

Добавлена стена в осях «М.9-Н.9/6.9» в уровне технического 
пространства (с отм. 4,500 до 6,600) размером 7200х1200 мм. 

Добавлена стена в осях «Н.9/3.9» в уровне технического пространства 
(с отм. 4,500 до 6,600) размером 1900х600 мм. 

Добавлена стена в осях «Н.9/4.9» в уровне технического пространства 
(с отм. 4,500 до 6,600) размером 2050х600 мм. 

Изменена с 18,4 на 24,6 м длина буронабивных свай Д1000 мм (низ 
свай на отм. 102,00 – без изменений). 

Колонны переменного сечения по высоте (1200х400 мм – со второго 
по шестой этаж; 1200х350 мм – с седьмого по пятнадцатый этаж;  
1200х300 мм – с шестнадцатого этажа и до покрытия), смещены со второго 
этажа и до покрытия: 

к оси «Н.9» на 1220 мм с привязкой к оси «Н.9» 1510 мм в осях «Н.9-

П.9/1.9»; 
к оси «М.9» на 1950 мм с привязкой к оси «Н.9» 1770 мм в осях «М.9-

Н.9/1.9»; 
к оси «Л.9» на 420 мм с привязкой к оси «Л.9» 50 мм в осях «Л.9/2.9»; 
к оси «Б.9» на 775 мм с нулевой привязкой к оси «Б.9» в осях «Б.9/1.9»; 
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к оси «М.9» на 2280 мм с привязкой к оси «Н.9» 2100 мм в осях «М.9-

Н.9/6.9»; 
к оси «Н.9» на 1380 мм с привязкой к оси «Н.9» 1350 мм в осях «Н.9-

П.9/6.9». 
Стены переменного сечения по высоте (400 мм – со второго по шестой 

этаж; 350 мм – с седьмого по пятнадцатый этаж; 300 мм – с шестнадцатого 
по тридцатый этаж; 250 мм – с тридцать первого этажа и до покрытия), 
смещены со второго этажа и до покрытия: 

к оси «М.9» на 1950 мм с привязкой к оси «Н.9» 1770 мм в осях 
«М.9/1.9-3.9»; 

к оси «Д.9» на 2530 мм с нулевой привязкой к оси «Д.9» в осях 
«Д.9/1.9-3.9»; 

к оси «В.9» на 320 мм с нулевой привязкой к оси «В.9» в осях «В.9/1.9-

3.9»; 
к оси «И.9» на 4170 мм с нулевой привязкой к оси «И.9» в осях 

«И.9/4.9-5.9»; 
к оси «Л.9» на 4320 мм с привязкой к оси «Л.9» 450 мм в осях «Л.9/4.9-

5.9»; 
к оси «М.9» на 1950 мм с привязкой к оси «Н.9» 1770 мм в осях 

«М.9/5.9-6.9». 
Вместо стен переменной толщины по высоте со второго этажа и до 

покрытия добавлены колонны переменного сечения по высоте (1200х400 мм 
– со второго по шестой этаж; 1200х350 мм – с седьмого по пятнадцатый 
этаж; 1200х300 мм – с шестнадцатого этажа и до покрытия), в осях: 

«К.9/2.9», со смещением к оси «К.9» на 2530 мм и с нулевой привязкой 
к оси «К.9»; 

«П.9/4.9-5.9» со смещением к оси «5.9» на 2580 мм, с привязкой к оси 
«4.9» 3500 мм; 

«П.9/2.9-3.9» со смещением к оси «2.9» на 2500 мм, с привязкой к оси 
«5.9» 3350 мм. 

Вместо стен переменной толщины по высоте со второго этажа и до 
покрытия добавлены колонны переменного сечения по высоте (1200х400 мм 
– со второго по шестой этаж; 1200х350 мм – с седьмого по пятнадцатый 
этаж; 1200х300 мм – с шестнадцатого этажа и до покрытия), в осях: 
«А.9/2.9», «А.9/3.9-4.9», «А.9/5.9», «П.9/5.9», «П.9/2.9», «П.9/3.9-4.9». 

Вместо колонны добавлена стена в осях «Ж.9/2.9-3.9» со второго 
этажа и до покрытия. Стена смещена к оси «Ж.9» на 2680 мм с нулевой 
привязкой к оси «Ж.9». Толщина стены переменная по высоте: 400 мм – со 
второго по шестой этаж; 350 мм – с седьмого по пятнадцатый этаж; 300 мм 
– с шестнадцатого по тридцатый этаж; 250 мм – с тридцать первого этажа и 
до покрытия. 
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Стены в осях «Г.9/1.9-2.9», «А.9-Б.9/3.9», «А.9-Б.9/4.9-5.9», «Г.9/4.9-

6.9» со второго этажа и до покрытия приняты по высоте толщиной: 400 мм 
– со второго по шестой этаж; 350 мм – с седьмого по пятнадцатый этаж;  
300 мм – с шестнадцатого по тридцатый этаж; 250 мм – с тридцать первого 
этажа и до покрытия. 

Колонны в осях «Б.9/6.9», «В.9/6.9», «Д.9/5.9» со второго этажа и до 
покрытия приняты по высоте, сечением: 1200х400 мм – со второго по 
шестой этаж; 1200х350 мм – с седьмого по пятнадцатый этаж; 1200х300 мм 
– с шестнадцатого этажа и до покрытия. 

Колонны в осях «Г.9-Д.9/5.9», «Е.9/5.9», «К.9/5.9», «Н.9/3.9» и 
«Н.9/5.9», добавлены со второго этажа до покрытия и приняты по высоте, 
сечением: 1200х400 мм – со второго по шестой этаж; 1200х350 мм – с 
седьмого по пятнадцатый этаж; 1200х300 мм – с шестнадцатого этажа и до 
покрытия. 

Отменены подпорные стены по границам участков под размещение 
ЛЭП. 

Проектные решения по корректировке объекта (ЖД8) подтверждены 
статическими (по первой и второй группам предельных состояний) и 
динамическими расчетами (на ветровые нагрузки, на стойкость к 
прогрессирующему обрушению и к воздействию карстового провала) 
строительных конструкций. Расчеты выполнены с применением 
сертифицированных программ: 

основной расчет (ООО «МБ-Проект Бюро») – по программе 
«TOWER» (сертификат соответствия № RA.RS.АБ86.Н01192 со сроком 
действия по 04.09.2022); 

поверочный расчет (ООО «БИВЕР ГРУПП») – по программе «ЛИРА-

САПР 2015 PRO» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01173 со 
сроком действия по 24.06.2021). 

Расчетами подтверждена стойкость откорректированных несущих 
конструкций к аварийному воздействию карстового провала для заданного 
расчетного Д1460 м и стойкость к прогрессирующему обрушению. 

Основные результаты расчетов объекта (ЖД8) 
Максимальное горизонтальное перемещение верха здания составит 

150 мм при допустимом значении 208 мм. 
Максимальное ускорение верхнего перекрытия с пребыванием людей 

составило величину 0,043 м/с2, что не превышает допустимого значения 
равного 0,080 м/с2. 

Максимальная расчетная нагрузка на сваю (с учетом ветровой 
нагрузки) равна 13513 кН и не превышает допустимую нагрузку на сваю, 
равную 15123 кН. Для подтверждения несущей способности свай 
предусматриваются их статические испытания. 
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Максимальные значения осадки/относительной разности осадок, 
составили: 114 мм/0,0029 при допустимых значениях 150 мм/0,003 – для 
фундамента жилого дома; 30 мм/0,0018 при допустимых значениях  
150 мм/0,003 – для фундамента подземно-цокольной части. 

Стойкость к продавливанию плиты ростверка, фундаментной плиты и 
плит перекрытий – подтверждена расчетами. 

Прогибы перекрытий не превышают допустимых значений. 
Результаты расчетов откорректированных несущих конструкций 

объекта подтверждают достаточную несущую способность, общую 

устойчивость и геометрическую неизменяемость несущих конструкций 
здания, в том числе и стойкость к действию особых и аварийных нагрузок. 

Откорректированные проектные решения не снижают 
конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, не 
изменяют его качественные и функциональные характеристики. 

Сопоставительный анализ основного и поверочного расчетов, 
выполненный ООО «БИВЕР ГРУПП», показал, что в соответствии с п.7.3 
СТУ выполнены расчеты по двум сертифицированным расчетным 
программам с использованием разных расчетных моделей. Результаты двух 
независимых расчетов не превышают предельно допустимых значений для 
несущих конструкций. Сходимость результатов расчетов свидетельствует о 
корректности расчетного обоснования принятых проектных решений. 

Котлован 

Проектные решения по котловану переработаны в полном объеме 

Максимальная глубина котлована составляет около 9,2 м. 
Абсолютные отметки дна котлована равны: 126,15 – для высотной части; 
127,15 – для стилобатной части. Котлован разрабатывается под защитой 
шпунтового ограждения из труб Д530х8 мм (заполняются цементно-

песчаным раствором) со следующими схемами его крепления: 
консольная – с шагом труб шпунта 1,0 м в осях «1v-4v/Cv»; 

обвязочная балка из швеллера № 20П; 
подкосно-распорная – с шагом труб шпунта 0,8-1,0 м, с грунтовой 

призмой, с последующим устройством подкосов, упирающихся в 
пионерный участок фундаментной плиты, а также угловых распорок из труб 
Д530х8 мм в осях: «10v-19v/Cv», «19v/Cv-Бv» и «11v-19v/Бv»; 
распределительная балка из сдвоенного двутавра № 55Б2; 

распорная – с шагом труб шпунта 0,8 м и с системой угловых распорок 
из труб Д530х8 мм в осях: «1v-2v/Аv-Бv», «9v-11v/Аv-Бv»; 
распределительная балка из сдвоенного двутавра № 55Б2; 

анкерная – с шагом труб шпунта 0,8-1,0 м и с двухъярусным 
креплением ограждения анкерами, общей длиной 17,0-19,0 м (с учетом 
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длины корня анкера 5,0 м); распределительная балка из сдвоенного 
швеллера № 27П; 

анкерная – с шагом труб шпунта 1,0 м и с одноярусным креплением 
ограждения анкерами, общей длиной 17,0 м (с учетом длины корня анкера 
5,0 м); распределительная балка из сдвоенного швеллера № 27П.  

Для анкеров (до начала их массовой установки) предусматривается 
проведение пробных, контрольных и приемочных испытаний. 

Расстояние от труб ограждения до внешней грани подземных 
несущих конструкций составляет 150 мм. 

Согласно расчетам ООО «ИКЦ ПФ» по сертифицированному 
программному комплексу «Wall-3» (сертификат соответствия № РОСС 
RU.СП09.Н00137 со сроком действия по 19.06.2021), максимальные 
горизонтальные перемещения ограждения (U) и минимальный 
коэффициент запаса устойчивости ограждения (Ку), составили: U=4,0 см; 
Ку=1,84, соответственно. 

Расчетные усилия в грунтовых анкерах составили: 80 кН – в первом 
ярусе; 150 кН – во втором ярусе и не превысили предельных значений 
несущей способности анкеров 140 и 345 кН, соответственно. Несущая 
способность труб ограждения, труб распорной системы и их устойчивость, 
распределительных поясов и грунтовых анкеров обеспечена с 
коэффициентом запаса не менее 1,15. Общая устойчивость и несущая 
способность шпунтового ограждения подтверждена расчетами. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Окружающая застройка в зоне влияния ЖД8 

Предварительная зона влияния строительства объекта равна  
17,5-37,0 м. Сооружения метрополитена находятся на расстоянии 130,0 м и 
более и не попадают в зону влияния нового строительства. В данную зону 
влияния попадают: 

Шелепихинская набережная, вл.34 (вплотную к ограждению 
котлована); подземно-цокольное здание первой очереди строительства, на 
котором размещается 19-36-этажная жилая застройка (начало эксплуатации 
2018-2019 год); фундаменты свайные и плитные; конструктивная схема – 

каркасно-стеновая и перекрестно-стеновая из монолитного железобетона с 
жесткой заделкой в конструкции фундаментов; категория технического 
состояния – II (работоспособное); 

Шелепихинская набережная, вл.34 (на расстоянии 37,0 м от 
ограждения котлована); здание № 7, жилое, 24-этажное, не завершено 
строительством (третья очередь, первый этап); конструктивная схема – 

каркасно-стеновая и перекрестно-стеновая из монолитного железобетона с 
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жесткой заделкой в плиту фундамента; абсолютные отметки дна котлована 
равны: 120,15 и 123,45 – под зданием № 7; 120,45 и 123,95 – под подземной 
автостоянкой; категория технического состояния – II (работоспособное); 

телефонная канализация на одно отверстие (на расстоянии 1,9 м, верх 
трубы на абс.отм.132,20), ближе к Силикатному проезду телефонная 
канализация на одно (на расстоянии 4,1-4,2 м) и на одно-четыре отверстия 
(на расстоянии 6,6-6,8 м); 

электрические кабели группой из 14 штук на расстоянии 2,1-2,9 м; 
канализация напорная в трубе Д150 мм (низ трубы на абс. отм. 130,56) 

на расстоянии 6,7-8,8 м); 
водопровод в чугунной трубе Д400 мм, ВЧШГ (абс. отм. верха трубы 

129,71-131,39-134,16, на расстоянии 9,4-9,9 м); 
дренаж в асбестоцементной трубе Д200 мм (абс. отм. верха трубы 

127,01-131,57) на расстоянии 14,3-14,8 м; 
теплосеть из двух стальных труб Д400 мм в канале размером  

3900х2125 мм, в том числе камера с размерами в плане 5,9х5,5 м (абс. отм. оси 
труб 127,63-130,01, низа канала 127,15-129,57) на расстоянии 15,6-15,9 м; 

водосток в железобетонной трубе Д600 мм (абс. отм. лотка: 127,84-

128,32-131,22) на расстоянии 21,7-21,8 м; 
электрические кабели группами на расстояниях: 27,4 м – два кабеля; 

27,4-29,0 м – три кабеля; 
телефонная канализация на расстояниях: 26,5-26,6 м – два 

бронированных кабеля; 29,0-29,3 м – на одно-три отверстия; 
шесть кабелей «Мосэнерго» на расстоянии 27,4 м; 
кабель освещения вблизи дома по адресу: ул.Шеногина, д.2, стр.2, на 

минимальном расстоянии 30,0 м. 
Проектирование наружных сетей (согласно п.2.6 задания на 

корректировку) выполняется по отдельным проектам согласно договорам 
технического присоединения. Расчет влияния от их устройства – не 
рассматривается. 

Влияние работ по строительству объекта на состояние существующих 
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций окружающей застройки 
оценивалось ООО «ИКЦ ПФ» с привлечением сертифицированного 
программного комплекса для геотехнических расчетов «PLAXIS» 
«PLAXIS» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, срок 
действия по 04.05.2022). 

Основные результаты расчетов: 
расчетная зона влияния равна 17,5-35,0 м; 
расчетное влияние на подземно-цокольное здание первой очереди 

строительства и на подземный паркинг здания № 7 – отсутствует (стремится 
к нулю); 
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максимальные перемещения трубопроводов равны: 16 мм – для 
канализации Д150 мм и для водопровода Д400 мм; 10 мм – для дренажа 
Д200 и для теплосети; 

перемещения кабелей и труб кабельной канализации составили  
от 5 до 26 мм. 

Для анализа степени влияния дополнительных перемещений 
грунтового массива на существующие инженерные коммуникации, 
специалистами ООО «ИКЦ ПФ», проведены поверочные расчеты их 
прочности. Расчетные напряжения в стенках трубопроводов не превышают 
расчетных сопротивлений материалов, из которых выполнены 
трубопроводы и не окажут негативного влияния на их техническое и 
эксплуатационное состояние, целостность и работоспособность. 

Дополнительные деформации оснований существующих зданий и 
сооружений не превышают предельных значений, указанных в  
СП 22.13330.2011, а их сохранность обеспечена. Дополнительных 
мероприятий по обеспечению сохранности зданий и инженерных 
коммуникаций – не требуется. 

 

ДОО (новое строительство) 
Уровень ответственности – нормальный 

Конструктивная схема – каркасно-стеновая из монолитного 
железобетона с жесткой заделкой в ростверки свайного фундамента. 

Монолитные железобетонные конструкции здания выполняются из 
арматуры класса А500С, А240 и из бетона класса: В30, марок W6, F150 – в 
подземной части; В30, марки W, F (не нормируются) – в наземной части.  

Высотные отметки           (относительные = абсолютные): 
чистого пола вестибюля первого этажа: 0,000=141,00; 
низа фундаментной плиты:          -2,400=138,60;  

       -3,700=137,30; 

низа ростверка:            -2,800=138,20;  

       -4,100=136,90; 

низа свай длиной 12,0 м:        -14,320=126,68;  

     -15,620=125,38; 

низа свай длиной 14,0 м:        -16,320=124,68;  

     -17,620=123,38. 

Фундамент здания – свайный, включает монолитные железобетонные 

плитные и ленточные ростверки и сборные железобетонные сваи. Заделка 
свай в ростверки – жесткая. 

Сваи по серии 1.011.1-10 длиной 12,0 м (сечением 300х300 мм) и 
длиной 14,0 м (сечением 350х350 мм). Основанием свай служит глина 
полутвердая (ИГЭ-4, Е= МПа). Бетон свай класса В30, марки W8. Для 
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уточнения несущей способности свай предусматриваются их статические 
испытания.  

Ростверки толщиной 600 мм выполняются по сваям, а между сваями 
– по цементно-песчаной стяжке толщиной 50 мм, гидроизоляционной 
мембране, бетонной подготовке (бетон класса В7,5) толщиной 50 мм, 
геомембране и грунту основания. 

Фундаментная плита (плита пола) – монолитная железобетонная, 
толщиной 200 мм, с жестким сопряжением с ростверками фундамента, 
выполняется по цементно-песчаной стяжке толщиной 50 мм, 
гидроизоляционной мембране, бетонной подготовке (бетон класса В7,5) 
толщиной 50 мм, геомембране и грунту основания. 

В основании ростверка и плиты фундамента – насыпь из техногенного 
грунта (ИГЭ-1; R0=120 кПа) – песок, разнозернистый, преимущественно 
средней крупности и крупный, с включениями обломков бетона, кирпича, 
щебня и строительного мусора. 

Несущие конструкции здания монолитные железобетонные: 
стены подземной и наземной части толщиной 200 мм; 
пилоны подземной части прямоугольные, сечением 200х1000 мм, и 

круглые Д400 мм; 
плита перекрытия подземной части толщиной 200 мм;  
пилоны в наземной части сечением 1000х200 мм; 
плиты перекрытия и покрытия в наземной части толщиной 200 мм с 

балками сечением 200х400(h) мм на отм.3,500 и отм.7,100 (h – с учетом 
толщины плиты); 

лестничные марши и промежуточные площадки толщиной 200 мм; 
парапет толщиной 200 мм и высотой до 1875 мм. 
В подземной части по наружной стене предусматривается: 

гидроизоляционная мембрана, утеплитель под защитой из прижимной 
стенки из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм. 

Внутренние стены и перегородки – из газобетонных блоков и 
каркасные из гипсокартонных (ГКЛ/ГКЛВ) листов с заполнением 
минеральной ватой, а также кирпичные. 

Ограждающие конструкции здания включают в себя: 
в уровне цоколя – железобетонная стена, утеплитель, прижимная 

стенка из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм, плитка из 
керамогранита на клее;  

по наружной стене – железобетонная стена, утеплитель, воздушный 
зазор, навесной вентилируемый фасад по подсистеме с облицовкой из 
искусственного камня с креплением к несущим конструкциям здания; 

по наружной стене – железобетонная стена, утеплитель, воздушный 
зазор, навесной вентилируемый фасад по подсистеме с облицовкой из 
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металлического оцинкованного профилированного листа с креплением к 
несущим конструкциям здания. 

Кровля – плоская, утепленная, с внутренним организованным 
водостоком. 

Козырьки – с покрытием из закаленного стекла по несущей 
конструкции из стальных двутавров № 16Б1, жестко закрепленную (по 
консольной схеме) к закладным деталям в несущей железобетонной 
конструкции здания. Несущая способность и устойчивость 
металлоконструкций козырька обеспечены с коэффициентом 
использования 0,407. 

Ограждение территории предусматривается высотой 3,0 м из стоек и 
пролетных металлических секций. Стойки из профильной трубы сечением 
140х100х5 мм с шагом не более 2,0 м с жесткой заделкой в свайные 
фундаменты из буронабивных свай Д450 мм (бетон класса В20) и глубиной 
2,0 м. Устойчивость ограждения обеспечена с коэффициентом 
использования 0,897. Несущая способность стоек обеспечена с 
коэффициентом использования 0,829. 

Расчет несущей способности конструкций ДОО выполнен  
ООО «НЕОКА» с применением сертифицированного программного 
комплекса «ЛИРА САПР» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01173 
со сроком действия по 24.06.2021). 

Основные результаты расчета конструкции ДОО: 
деформации основания составят: 7,87 мм – по максимальной осадке 

(предельное значение – 150 мм); 0,00026 – по относительной разности 
осадок (предельное значение 0,003); 

максимальная нагрузка, передаваемая на сваю – 55,1 т, что не 
превышает допустимых нагрузок на сваи, равные: 76,0 т – для сваи сечением 
300х300 мм; 116,0 т – для сваи сечением 350х350 мм; 

прогибы плит перекрытий не превышают допустимых значений; 
стойкость к продавливанию ростверка и плит перекрытий 

подтверждена расчетами; 
ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин 

на стыке фундаментной плиты и ростверка не превышают допустимых 
значений 0,3 и 0,4 мм, соответственно.  

Котлован глубиной 1,3-1,7 м и траншеи глубиной 0,4 м (под свайный 
фундамент) разрабатываются в естественных откосах на насыпи. Отметки 
дна котлована превышают существующие отметки земли вне насыпи на 
величину от 150 до 9300 мм.  

В непосредственной близости от здания ДОО расположены 
существующие коммуникации на расстоянии от наружных стен: 

17,65 м – дождевая канализация Д500/567 мм на глубине 1,7-2,02 м; 
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4,79-38,55 м – водопровод Д300 мм на глубине 2,6-3,92 м; 
12,48-34,5 м – бытовая канализация в полиэтиленовых трубах 

Д900х53,3 мм в стальном футляре Д1220х12 мм на глубине 9,65-11,48 м; 
11,53 м – электрический кабель в полиэтиленовых трубах Д160 мм  

(6 шт.) в лотке габаритом 2204х300 мм заполненном песчаным грунтом, 
перекрытым сборными железобетонными плитами с глубиной заложения 
0,879 м от поверхности земли. Негативное влияние на существующие 
коммуникации от нового строительства ДОО не оказывается, так как 
котлован устраивается на насыпи (существенно выше существующей 
поверхности земли), а сваи погружаются методом вдавливания. 

Проектирование наружных сетей к ДОО (согласно п.2.6 Технического 
задания) выполняется по отдельным проектам согласно договорам 
технического присоединения. Переустройство ВЛ 110 кВ – по отдельному 
проекту и договору в соответствии с техническими условиями  
ОАО «МОЭСК». Расчет влияния от их устройства – не рассматривается. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

 

Система электроснабжения 

Подраздел корректируется в связи с изменением ТУ 
энергоснабжающей компании, архитектурно-планировочных, 
технологических решений и квартирографии жилого дома ЖД8, 
включением в объем второго этапа проектных решений ДОО. 

ТУ АО «ОЭК» корректируются в части изменения распределения 
мощности энергопринимающих устройств по этапам. 

Источник электроснабжения ЖД8 – ТП-16 20/0,4 кВ 2х2000 кВА не 
меняется. 

В связи с изменением квартирографии, архитектурно-планировочных 
и технологических решений, решений инженерных систем ЖД8 

предусматривается корректировка принципиальных электрических схем и 
пересчет нагрузок ВРУ, ГРЩ: 

16ВРУ1 жилой части – 274,9 кВт; 
16ВРУ2 жилой части – 279,3 кВт; 
16ВРУ3 жилой части – 486,4 кВт; 
16ВРУ4 жилой части – 480,5 кВт; 
16ВРУНП нежилых помещений – 158,7 кВт; 
-1ВРУГ7 автостоянки – 77,0 кВт; 
16ГРЩ – 1610,9 кВт. 
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В связи с изменением объемно-планировочных и технологических 
решений подземной части исключаются из проектных решений ранее 
запроектированные -3ВРУ8, -4ВРУ8 автостоянки, ВРУ автомойки. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Электроснабжение ДОО выполняется от РУ 0,4 кВ ТП-17 20/0,4 кВ 
двумя взаимно резервируемыми КЛ АПвБбШп-1,0 сечением 2х(4х95) мм2, 

прокладываемыми в траншее и трубах ПЭ. 
Расчетная мощность составляет 180,2 кВт/196,6 кВА. 
Категория надежности электроснабжения – II, I. 

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовой, 
расположенной на первом этаже, устанавливается двухсекционное ВРУ 
380/220 В. Для электроснабжения потребителей I категории в составе ВРУ 
предусматриваются локальные устройства АВР. Электроснабжение ИТП 
выполняется ответвлениями от вводов ВРУ – двумя взаимно резервируемыми 
КЛ ВВГнг(А)-LSLTx расчетных сечений. 

На вводах ВРУ, ЩР ИТП выполняется учет потребления 
электроэнергии. 

Внутренние электросети выполняются кабелями с медными жилами, 
с изоляцией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением и малой токсичностью продуктов горения типа нг(А)-
LSLTx. Для питания электроприемников противопожарной защиты и 
аварийного освещения применяются кабели с огнестойкой изоляцией типа 
нг(А)-FRLSLTx. 

Электроосвещение (рабочее, резервное и эвакуационное, в том числе 

антипаническое, дежурное освещение) выполняется светильниками с 
люминесцентными лампами. Управление освещением – дистанционное с 
поста охраны, автоматическое по уровню освещенности и местное. В 
технических помещениях предусматривается установка понижающих 
трансформаторов для ремонтного освещения. 

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое 
отключение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S) 

электроустановок, установка УЗО, основная и дополнительные системы 
уравнивания потенциалов, система сверхнизкого напряжения. 
Молниезащита здания выполняется по III категории. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от щита 
ШНО, устанавливаемого в электрощитовой и присоединяемого к ВРУ ДОО. 
Освещение выполняется светодиодными светильниками и прожекторами, 
устанавливаемых на металлических опорах высотой 7,0 и 4,0 м. Нагрузка 
освещения – 1,61 кВт. Распределительная сеть выполняется кабелями 
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ВБШв-1,0 сечением 5х16 мм2. Управление наружным освещением – 

автоматическое от программируемого контроллера, для управления 
освещением игровых площадок на проектируемых опорах устанавливаются 
шкафы типа ШУНО-СС.02.РВ.1К. 

 

Система водоснабжения 

В связи с изменением архитектурно-планировочных и 
технологических решений жилого дома № 8 откорректированы: 

расходы на хозяйственно-питьевые нужды – 210,533 м3/сут; 
39,34м3/час; 13,49 л/сек; 

отменена оборотная система водоснабжения мойки машин; 
изменены расходы автоматического пожаротушения наземной части 

здания – 14, 0 л/с; 
изменено насосное оборудование систем хозяйственно-питьевого 

водопровода и пожаротушения наземной части здания с изменением 
технических характеристик;  

принципиальная схема внутренних сетей холодного и горячего 
водопровода в части разводки сетей, места расположения насосных 
станций, запорной арматуры, счетчиков и обратных клапанов;  

принципиальная схема пожаротушения в части разводки сетей и 
количества сигнальных клапанов. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Здание ДОО 

Водоснабжение ДОО осуществляется от ранее запроектированных 
етей водопровода Ду300 мм (в соответствии с положительным заключением 
Мосгосэкспертизы от 26.06.2019 №77-1-1-3-015871-2019) одним вводом 
водопровода Ду100 мм. 

Наружные сети канализации запроектированы открытым способом 
прокладки из чугунных ВЧШГ-труб Ду100 мм в стальном футляре. 

На вводе водопровода для учета расхода воды устанавливается 
водомерный узел со счетчиком Д40 мм, с установкой на обводной линии 
электрифицированной задвижки. 

Внутренние системы водоснабжения: 
система хозяйственно-противопожарного водопровода с нижней 

разводкой; 
с циркуляцией в магистралях и стояках система горячего 

водоснабжение с приготовлением горячей воды в ИТП. 
Расчетные расходы: 
на хозяйственно-питьевые нужды – 31,89 м3/сут; 
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на внутреннее пожаротушение – одна струя 2,6 л/с. 
Для обеспечения температуры горячей воды 370С у детских душей и 

умывальников предусмотрена установка термосмесителей. 
Внутренние сети водопровода предусматриваются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных и полиэтиленовых труб. 
 

Система водоотведения 

В связи с изменением архитектурно-планировочных и 
технологических решений жилого дома № 8: 

откорректированы расходы канализационных стоков – 208,733 м3/сут; 
39,34 м3/час; 13,49 л/сек; 

откорректирована принципиальная схема изменено место 
расположения приямков для отвода воды условно чистых вод. 

 

ДОО 

Канализация 

Предусматривается присоединение проектируемых выпусков 
канализации Ду100 мм к проектируемой внутриплощадочной сети Ду200 мм 
с дальнейшим подключением к ранее запроектированной сети канализации 
(в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17). 

Наружные сети канализации запроектированы открытым способом 
прокладки из чугунных ВЧШГ-труб Ду100, 200 мм частично в стальном 
футляре. 

Внутренние системы канализации: 
самотечная хозяйственно-бытовая от санитарно-технических 

приборов; 
производственная от технологического оборудования столовой. 
Расчетные расходы канализационных стоков 18,0 м3/сут. 
Внутренние сети самотечной канализации монтируются из 

канализационных полипропиленовых труб (с установкой противопожарных 
муфт на стояках). 

 

Дождевая канализация 

Предусмотрено присоединение проектируемых выпусков водостока 
Ду100 мм к проектируемой внутриплощадочной сети дождевой канализации 
Ду400 мм с подключением к ранее запроектированным сетям дождевой 
канализации Ду400 мм (в соответствии с положительным заключением 

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

Наружные сети дождевой канализации запроектированы открытым 
способом прокладки из чугунных ВЧШГ, полипропиленовых двухслойных 
труб Ду100, 400 мм. 

Внутренние системы водостока: 
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для отвода атмосферных осадков с кровли зданий предусмотрена 
система внутреннего водостока с выпуском в наружные сети дождевой 
канализации; 

случайные воды из технических помещений в приямки, и далее 
отводятся насосами в систему дождевой канализации. 

Расчетные расходы дождевых вод с кровли зданий 21,0 л/с. 
Внутренние сети водостока предусматриваются из напорных 

полипропиленовых (с установкой противопожарных муфт на стояках) и 
стальных труб. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

Теплоснабжение 

Корректировкой предусматривается: 
прокладка тепловой сети для строящегося здания ДОО; 
устройство индивидуального теплового пункта (ИТП) ДОО; 
актуализация условий подключения ПАО «МОЭК». 
Теплоснабжение ДОО 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 ДОО величина тепловой нагрузки – 

0,7 Гкал/ч. 
Согласно УП ПАО «МОЭК», от границы земельного участка ДОО до 

ИТП здания предусматривается прокладка тепловой сети 2Ду80 мм из 
стальных трубопроводов в ППУ-изоляции. Прокладка теплового ввода 
осуществляется в непроходном монолитном железобетонном запесоченном 
канале с внутренними размерами 1100х610(h) мм. 

Для трубопроводов тепловой сети приняты стальные бесшовные 
трубопроводы по ГОСТ 8731, ст.20, гр.В ГОСТ 1050. Компенсация 
температурных расширений стальных трубопроводов выполняется за счет 
углов поворота трассы в плане. Водоудаление из трубопроводов 
предусматривается за границами участка в рамках разработки проектной 
документации ПАО «МОЭК» согласно договору о подключении к тепловым 
сетям. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением «Мосгосэкспертизы» от 04.06.2018 № 77-1-1-

3-1621-18. 
 

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) 
ИТП жилого дома № 8 

Корректировкой предусматривается: 
изменение тепловых нагрузок всех систем теплоснабжения; 
перерасчет основного тепломеханического оборудования теплового 

пункта; 
изменение места расположения теплового пункта и организации 

теплового ввода; 
изменение системы организации водоудаления из помещения; 
уточнение проектных решений в части размещения насосного 

оборудования в ИТП; 

Расчетная тепловая нагрузка составляет – 4,496 Гкал/ч, в том числе: 
отопление – 2,508 Гкал/ч; 
вентиляция – 0,475 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение – 1,513 Гкал/ч. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением «Мосгосэкспертизы» от 04.06.2018 № 77-1-1-

3-1621-18. 
 

ИТП ДОО 

Расчетная тепловая нагрузка составляет – 0,584 Гкал/ч, в том числе: 
отопление – 0,095 Гкал/ч; 
вентиляция – 0,288 Гкал/ч; 
теплые полы – 0,019 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение – 0,182 Гкал/ч. 
В индивидуальном тепловом пункте система отопления (80-60°С), 

система вентиляции (95-70°С), система теплых полов (35-25°С) и система 

горячего водоснабжения (65°С) присоединяются к тепловым сетям по 
независимым схемам. Система горячего водоснабжения присоединяется по 
двухступенчатой схеме. Компенсация температурного расширения систем 
отопления, вентиляции и теплых полов осуществляется мембранными 
расширительными баками. Подпитка систем вентиляции и теплых полов 
осуществляется без помощи насосов, за счет достаточного избыточного 
давления в обратном трубопроводе тепловой сети. Регулировка параметров 
теплоносителя осуществляется клапанами с электроприводами. На вводе 
тепловой сети предусматриваются регуляторы давления прямого действия. 
Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством 
теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей расхода, 
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термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, измерительно-

вычислительного блока. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Корректировкой проектной документации предусмотрена 
переработка проектных решений в полном объеме по жилому дому № 8 и 
добавление проектных решений по дошкольной образовательной 
организации на 225 мест. 

Жилой дом № 8 (ЖД8) 
Отопление 

В помещениях стоянки автомобилей предусмотрена водяная система 
отопления. В качестве отопительных приборов предусмотрены регистры из 
гладких труб или конвекторы. У наружных ворот автостоянки 
предусмотрена установка воздушно-тепловых завес с водяными 
теплообменниками. Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 
выполняются из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и 8732-78*, 

прокладываемых в изоляции. 
Для встроенных помещений первого этажа предусмотрена 

самостоятельная система отопления. Для каждой группы встроенных 
помещений предусмотрена самостоятельная ветка системы отопления, 
подключаемая к магистралям системы отопления через распределительные 
коллекторы, устанавливаемые в пределах обслуживаемых помещений. 
Предусмотрен индивидуальный учет потребляемого тепла каждым 
потребителем. Разводка трубопроводов от распределительных коллекторов 
до приборов отопления выполнена трубами из сшитого полиэтилена, 
прокладываемыми в защитной гофротрубе в подготовке пола. 
Магистральные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения 
выполняются из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и 8732-78*, 

прокладываемых в изоляции. В качестве отопительных приборов 
применяются радиаторы и конвекторы, в помещениях с витражным 
остеклением устанавливаются встраиваемые в конструкцию пола 
конвекторы. У отопительных приборов устанавливаются автоматические 
терморегуляторы. Над входными дверями во встроенные помещения 
первого этажа предусмотрены электрические воздушно-тепловые завесы. 

В жилой части предусмотрена двухзонная система отопления. 
Предусмотрено устройство поквартирных систем отопления, 
подключаемых к вертикальным стоякам через поэтажные 
распределительные коллекторы, оборудованные запорной арматурой, 
балансировочными клапанами, фильтрами и контрольно-измерительными 
приборами. На ответвлениях от коллектора к квартирам устанавливаются 
теплосчетчики. Разводка трубопроводов от распределительных коллекторов 
до приборов отопления выполнена трубами из сшитого полиэтилена, 
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прокладываемыми в подготовке пола в теплоизоляции (в пределах 
межквартирного коридора) и в защитной гофротрубе (в пределах квартир). 
Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления выполняются из 
стальных труб по ГОСТ 3262-75* и 8732-78*, прокладываемых в изоляции. 
В качестве отопительных приборов применяются биметаллические 
радиаторы и конвекторы. У отопительных приборов устанавливаются 
автоматические терморегуляторы. Над входными дверями предусмотрены 
электрические воздушно-тепловые завесы. 

 

Вентиляция 

В помещениях стоянки автомобилей предусмотрены системы 
приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Системы 
вентиляции предусмотрены самостоятельными для разных пожарных 
отсеков и разных пожарных секций. Вытяжные системы предусмотрены со 
100% резервом оборудования. приточное и вытяжное вентиляционное 
оборудование размещается в выгороженных венткамерах на этажах 
автостоянки. Для помещения КПП предусмотрена самостоятельная 
приточная система со 100% резервом оборудования. 

Для электротехнических помещений, размещаемых на этажах 
автостоянки, предусмотрены самостоятельные системы вытяжной 
вентиляции. Для помещения ИТП предусмотрены самостоятельные 
системы приточной и вытяжной вентиляции с рециркуляцией воздуха, без 
подогрева. 

Для помещений диспетчерской предусмотрены самостоятельные 
приточно-вытяжные системы со 100% резервированием. Для технических 
помещений диспетчерской и ЦПУ предусматривается установка сплит-

систем со 100% резервированием, зимним комплектом и функцией ротации 
(попеременной работы кондиционеров для равномерной выработки 
ресурса). 

В помещениях БКТ (с возможностью размещения офисов) 
запроектированы самостоятельные для каждого помещения БКТ системы 
приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 
Воздухообмен по помещениям принят по нормативным кратностям и по 
норме подачи наружного воздуха на одного человека. Системы вытяжной 
вентиляции проектируются самостоятельными для помещений разного 
функционального назначения. В помещениях кофейни предусмотрены 
системы вытяжной вентиляции для удаления воздуха от вентиляционных 
зонтов над технологическим оборудованием. Воздуховоды от зонтов над 
технологическим оборудованием выполняются из нержавеющей стали, и 
покрываются огнестойким покрытием вне пожарной зоны обслуживаемого 
помещения. Предусматриваются фильтры, лючки для мойки жировых 
отложений, воздуховоды выполняются с уклоном к технологическому 
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оборудованию. Приточно-вытяжные вентиляционные установки 
устанавливаются в объеме обслуживаемых помещений. Воздухозабор 
предусматривается с фасадов зданий в техническом пространстве на  
отм. 4,600. Выброс воздуха от вытяжных систем предусматривается по 
самостоятельным вентиляционным каналам, прокладываемым скрыто в 
шахтах в габаритах лестнично-лифтового узла на кровлю здания. Для 
каждого помещения предусмотрена возможность оснащения 
самостоятельными системами кондиционирования. 

В жилой части проектируются системы приточной вентиляции с 
естественным побуждением через оконные клапаны и вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. Вытяжное оборудование 
предусмотрено с резервными вентиляторами. Воздухообмен определен из 
расчета компенсации удаления воздуха через санузлы и кухни. Количество 
удаляемого воздуха принято для кухонь 60 м3/ч, для ванных 50 м3/ч, для 
санузлов 25 м3/ч. Количество приточного воздуха – по балансу вытяжки 
путем естественного притока через клапаны, устанавливаемые в окнах. Для 
удаления воздуха из помещений одного назначения (кухни, туалеты, 
ванные), расположенных на одной вертикали, приняты системы вентиляции 
с устройством сборных вертикальных каналов с каналами-спутниками 
(воздушными затворами). Предусмотрена установка дроссель-клапанов на 
воздуховодах-спутниках. Предусмотрена возможность оснащения каждой 
квартиры самостоятельными системами кондиционирования. 

Воздухозаборные решетки систем общеобменной вентиляции 
располагаются на нормируемых расстояниях от зон выбросов вытяжного 
воздуха, мест сбора мусора, мест с интенсивным движением транспорта. 
Низ воздухозаборных решеток расположен на высоте не менее 2,0 м от 
уровня земли. Транзитные воздуховоды покрываются противопожарной 
изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с 
требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ. В местах пересечения 
противопожарных преград устанавливаются противопожарные клапаны в 
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ. Воздуховоды 
системы вентиляции, кроме воздуховодов систем от вытяжных зонтов от 
технологического оборудования, выполняются из оцинкованной стали. 
Толщина стали воздуховодов принята в соответствии с требованиями  
СП 60.13330.2012, воздуховоды, имеющие пределы огнестойкости, 
выполнены из стали толщиной не менее 0,9 мм. 

 

Противодымная вентиляция 

В помещениях подземной автостоянки предусмотрены 
самостоятельные системы противодымной вентиляции для каждого 
пожарного отсека и каждой пожарной секции. Удаление продуктов горения 
предусмотрено из помещений хранения автомобилей, изолированной 
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рампы, из помещения загрузки на минус первом этаже. Системы приточной 
противодымной вентиляции предусмотрены для подачи воздуха в лифтовые 
холлы на этажах автостоянки, в тамбур-шлюзы при лифтовых холлах на 
этажах автостоянки. Компенсация удаляемых продуктов горения из 
помещений автостоянки предусмотрена со скоростью 1,0 м/с на высоте не 
более 1,2 м от пола перетоком из тамбур-шлюзов с подпором воздуха при 
пожаре через клапаны избыточного давления. Выброс продуктов горения 
предусмотрен с фасада здания со скоростью не менее 20,0 м/с. 

Во встроенных помещениях первого этажа предусмотрено удаление 
продуктов горения из помещения вестибюля кофейни на первом этаже. 
Система приточной противодымной вентиляции предусмотрена для подачи 
воздуха в шахту подъемника кофейни. 

В жилой части здания предусмотрены самостоятельные системы 
противодымной вентиляции для каждого пожарного отсека. Удаление 
продуктов горения предусмотрено из помещения вестибюля входной 
группы, межквартирных коридоров. Системы приточной противодымной 
вентиляции предусмотрены для подачи воздуха в шахты лифтов с режимом 
работы «перевозка пожарных подразделений», в шахты пассажирских 
лифтов, в незадымляемые лестничные клетки, в тамбур-шлюзы при 
незадымляемых лестничных клетках, в лифтовые холлы на уровнях жилых 
этажей, которые предусматриваются в качестве зон безопасности для 
маломобильных групп населения. Компенсация удаляемых продуктов 
горения из коридоров жилой части предусмотрена перетоком из тамбур-

шлюзов с подпором воздуха при пожаре через клапаны избыточного 
давления. Выброс продуктов горения предусмотрен с фасада здания со 
скоростью не менее 20,0 м/с и с кровли. 

Для подачи воздуха при пожаре в зоны безопасности 
предусматриваются сдвоенные системы приточной противодымной 
вентиляции. Системы первого типа обеспечивают подачу неподогретого 
воздуха из расчета обеспечения скорости истечения воздуха 1,5 м/с из одной 
открытой двери, системы второго типа, оснащенные электрокалорифером, 
предназначены для подачи подогретого воздуха (до 18°С) в защищаемые 
помещения из расчета закрытых дверей. Низ дымоприемных устройств 
располагается на высоте не ниже верхнего уровня дверных проемов 
эвакуационных выходов. Вентиляционное оборудование систем 
противодымной вентиляции размещается в венткамерах и открыто на 
кровле. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются 
противопожарной изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости. В 
местах пересечения противопожарных преград устанавливаются 
противопожарные клапаны в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 
и СТУ. 
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В помещениях, оборудованных установками автоматического 
газового пожаротушения, на воздуховодах, пересекающих эти помещения, 
предусматривается установка противопожарных (нормально открытых) 
клапанов. Удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений 
осуществляется с помощью передвижных вентиляторов дымоудаления 
(передвижной дымосос с устройством стыковочного узла с гермоклапаном 
в стене защищаемого помещения). 

 

Здание ДОО 

Отопление 

Для отопления здания предусмотрена двухтрубная стояковая система 
с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя. Отдельной 
веткой предусмотрено отопление помещений подвала. В качестве 
отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с боковым 
подключением. На отопительных приборах в помещениях с пребыванием 
детей устанавливаются съемные травмобезопасные кожухи. Для помещения 
электрощитовой предусматривается использование электрического 
конвектора. В помещениях спортивных залов, а также в зале для 
музыкальных занятий, отопительные приборы размещаются за 
конструктивной зашивкой. Все стояки системы отопления 
теплоизолируются. На стояках предусматривается установка 
автоматических балансировочных клапанов. Трубопроводы системы 
отопления выполняются из стальных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 
10704–91. Магистральные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, 
изолируются минераловатными цилиндрами, кашированными фольгой. 

 

Вентиляция 

В помещениях ДОО предусматривается устройство общеобменной 
приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным 
побуждением. В помещениях групповых ячеек предусмотрена система 
приточной вентиляции с механическим побуждением и удаление воздуха 
через естественную вытяжку и перетоком воздуха в помещения раздевален, 
буфетов и санузлов. Для обеспечения нормативной относительной 
влажности воздуха в помещениях групповых ячеек предусмотрена 
приточная вентустановка с форсуночной камерой орошения. Для 
помещений спортивного зала и зала для музыкальных занятий 
предусмотрены самостоятельные системы приточной и вытяжной 
вентиляции. В помещениях пищеблока предусмотрены самостоятельные 
системы приточной и вытяжной вентиляции. Системы вытяжной 
вентиляции выполнены самостоятельными для помещений разного 
функционального назначения. В административных помещениях 
предусмотрена установка системы кондиционирования. 
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Воздухозаборные решетки систем общеобменной вентиляции 
располагаются на нормируемых расстояниях от зон выбросов вытяжного 
воздуха, мест сбора мусора, мест с интенсивным движением транспорта. 
Низ воздухозаборных решеток расположен на высоте не менее 2,0 м от 
уровня земли. Транзитные воздуховоды покрываются противопожарной 
изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с 
требованиями СП 7.13130.2013. В местах пересечения противопожарных 
преград устанавливаются противопожарные клапаны в соответствии с 
требованиями СП 7.13130.2013. Воздуховоды системы вентиляции 
выполняются из оцинкованной стали. Толщина стали воздуховодов принята 
в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012. 

Противодымная вентиляция 

В здании ДОО предусмотрены системы приточной и вытяжной 
противодымной вентиляции. 

Удаление продуктов горения предусмотрено из коридоров (кроме 
коридора пищеблока) и входного вестибюля. Компенсация удаляемых 
продуктов горения из коридоров предусмотрена в нижнюю зону коридоров 
системами приточной противодымной вентиляции. 

Системы приточной противодымной вентиляции предусмотрены для 
подачи воздуха в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных 
подразделений», в шахту пассажирского лифта, в незадымляемую 
лестничную клетку с зоной безопасности МГН, в лифтовые холлы, которые 
предусматриваются в качестве зон безопасности для МГН. 

Все системы противодымной вентиляции предусмотрены с 
механическим побуждением. Для подачи воздуха при пожаре в зоны 
безопасности предусматриваются сдвоенные системы приточной 
противодымной вентиляции. Системы первого типа обеспечивают подачу 
неподогретого воздуха из расчета обеспечения скорости истечения воздуха 
1,5 м/с из одной открытой двери, системы второго типа, оснащенные 
электрокалорифером, предназначены для подачи подогретого воздуха (до 
18°С) в защищаемые помещения из расчета закрытых дверей. Низ 
дымоприемных устройств располагается на высоте не ниже верхнего уровня 
дверных проемов эвакуационных выходов. Вентиляционное оборудование 
систем противодымной вентиляции размещается в венткамере и открыто на 
кровле. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются 
противопожарной изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости. В 
местах пересечения противопожарных преград устанавливаются 
противопожарные клапаны в соответствии с требованиями 
СП 7.13130.2013. 
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Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации в соответствии с заданием на 
разработку проектной документации и техническими условиями: 
ПАО «Ростелеком», ООО «ЮПТП», ФГКУ УВО ВНГ России по г.Москве, 

Департамента ГОЧСиПБ, ГКУ «Центр координации ГУ ИС». 
Наружные сети связи 

В соответствии с заданием на корректировку и получением новых 
технических условий ПАО «Ростелеком», вновь организованы наружные 
сети связи ЖД8. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи 
данных). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в 
здание ЖД8 до ввода в здание ЖД1, в соответствии с ТУ оператора связи, и 
прокладка волоконно-оптического кабеля от оптического кросса здания до 
точки подключения к городской сети в ЖД1.  

Вновь организованы наружные сети связи ДОО. 
Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи 

данных). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в 
здание до ввода в здание ЖД5, в соответствии с ТУ оператора связи, и 
прокладка волоконно-оптического кабеля от оптического кросса здания до 
точки подключения к городской сети в ЖД5.  

Внутриплощадочная кабельная канализация. Предусмотрена 
прокладка внутриплощадочной кабельной канализация для кабелей, 
обеспечивающих работу системы охраны входов на территорию ДОО. 

Внутренние системы и сети связи 

В результате корректировки проектной документации, связанной с 
изменением архитектурно-планировочных решений, предусмотрены 
изменения в части размещения и количества центрального и периферийного 
оборудования сетей связи, систем безопасности и систем противопожарной 
защиты здания ЖД8. 

Произведена оптимизация решений по сетям связи, системам 
безопасности и системам противопожарной защиты здания ЖД8. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18.  

В результате корректировки проектной документации, связанной с 
требованиями задания на корректировку и получением новых технических 
условий вновь организованы следующие сети и системы ДОО: 
мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система передачи 
данных), радиофикация, объектовая система оповещения, система 
тревожной сигнализации для МГН, система экстренной двусторонней связи, 
электрочасофикация, охранная сигнализация, система тревожной 
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сигнализации, система охраны входов, система охранного телевидения, 
контроль и управление доступом, автоматическая пожарная сигнализация, 
система оповещения и управления эвакуацией 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система 
передачи данных). Сеть от проектируемого оптического ввода с установкой 
оптических распределительных шкафов для распределения по помещениям 
сигналов телефонии, телевидения и передачи данных (Интернет) с 
монтажом этажных распределительных коробок, прокладкой кабелей связи, 
организацией закладных устройств для прокладки проводки. Подключение 
к городской сети телефонизации, телевидения и передачи данных 
выполняется через оператора, предоставляющего телекоммуникационные 
услуги. 

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания с получением 
трансляционных сигналов по виртуальной логической сети через каналы 
оператора связи, с установкой радиотрансляционного узла, коробок 
ответвительных и ограничительных в слаботочных отсеках этажных 
электрических шкафов, абонентских радиорозеток в служебных 
помещениях, с прокладкой магистральных и абонентских проводов. 

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с 
получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети 
через каналы оператора связи и через пультовое оборудование комплекса 
системы мониторинга РСО средствами объектовой связи программно-

аппаратного комплекса по радиоканалу. Предусмотрен монтаж 
оборудования приема сигналов по цифровой сети и организации тракта 
звукового вещания сигналов ГО ЧС, с сопряжением с системой оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Система тревожной сигнализации для маломобильных групп 
населения (МГН) построена на базе оборудования АСУД, с оснащением 
тревожными кнопками санитарных узлов для посетителей-инвалидов для 
передачи сигнала тревоги в помещение с дежурным персоналом. 

Система экстренной двусторонней связи. Предусмотрена организация 
системы экстренной двусторонней связи с дежурным персоналом из 
помещений с возможным единовременным пребыванием более 50 человек. 
Для обеспечения связи предусмотрено размещение переговорных устройств 
в соответствии с планами размещения оборудования. 

Электрочасофикация на базе часовой станции (первичные часы) для 
трансляции единых сигналов времени в распределительную сеть вторичных 
часов с синхронизацией к шкале времени государственного эталона 
посредством приема сигналов синхронизации от сети «Ethernet». Часы 
устанавливаются во внутренних помещениях здания. 
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Охранная сигнализация на базе адресного оборудования с 
оснащением средствами охранной сигнализации периметра здания, выходов 
на кровлю, служебных помещений, с фиксацией факта и времени 
нарушения рубежа охраны и ведением событийной базы данных, с 
передачей сигнала «Тревога» на АРМ в помещении охраны. Система в 
составе пульта управления, приемно-контрольных приборов, охранных 
извещателей магнитоконтактных, оптико-электронных пассивных, средств 
резервного электропитания, кабелей силовых, соединительных и 
сигнализации. 

Система тревожной сигнализации с автоматической передачей 
сигналов тревоги от кнопок тревожной сигнализации из помещений объекта 
на ПЦН УВО ВНГ при ГУВД г.Москвы посредством «Ethernet» и «GSM» в 
составе приемного устройства с комплектом кнопок тревожной 
сигнализации, средств резервного электропитания, кабелей силовых, 
соединительных и сигнализации. 

Система охраны входов на базе многоабонентного цифрового 
видеодомофонного оборудования с применением электронных 
идентификаторов. Обеспечивается двусторонняя связь от панели вызова с 
внутренними помещениями, калитками, управление входными дверями с 
сигнальных устройств, аварийная разблокировка электромагнитных замков 
по сигналу от сети автоматической пожарной сигнализации. 

Система охранного телевидения на базе программно-аппаратного 
комплекса и цифровых камер с видеоконтролем входов в здание, 
внутренних помещений, 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. Предусмотрена возможность 
передачи видеосигнала в Единый центр хранения и обработки данных 
(ЕЦХД) г.Москвы. 

Контроль и управление доступом на базе программно-технического 
комплекса с применением электронных идентификаторов для обеспечения 
круглосуточного контроля и управления входом/выходом в здание, 
технические помещения, с аварийной разблокировкой электромагнитных 
замков точек доступа по сигналу от сети автоматической пожарной 
сигнализации и управлением системой из помещения охраны. Система в 
составе контроллеров доступа, точек доступа, бесконтактных считывателей 
и смарт-карт, оборудования резервного электропитания, кабелей силовых, 
соединительных и сигнализации и кабелепровода здания. 

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресно-аналогового 
оборудования для своевременного автоматического определения появления 
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факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар» на пульт «01» 
по радиоканалу и в помещение охраны, управляющих сигналов в систему 
автоматики. Система в составе приборов приемно-контрольных, панели 
управления, модулей управления, пожарных извещателей дымовых оптико-

электронных адресно-аналоговых и ручных, оповещателей светозвуковых, 
кабелей силовых и соединительных типа нг(А)-FRLSLTx. 

Система оповещения и управления эвакуацией третьего типа на базе 
приборов управления оповещением и двусторонней полудуплексной связи 
из зон безопасности для МГН с помещением охраны, с автоматическим 
управлением от сети АПС. Система оповещения в составе приборов 
управления оповещением, оповещателей речевых, средств резервного 
электропитания, кабелей силовых, соединительных и сигнализации типа 
нг(А)-FRLSLTx. 

 

Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов 
(АСКУЭ) 

Корректировкой автоматизированной системы коммерческого учета 
потребления энергоресурсов жилого дома № 8 предусмотрено изменение 
количества счетчиков ГВС, ХВС и электросчетчики. Внесены изменения в 
структурные схемы автоматизации и диспетчеризации. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения 

В жилом доме корректировкой предусмотрено изменение 
местоположение ИТП и насосной станции ХВС на минус первом уровне. 
Внесены изменения в структурные схемы автоматизации и 
диспетчеризации. 

Выполнена замена модификации теплового счетчика на вводе в ИТП. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Проектные решения по автоматизации инженерных систем детской 
образовательной организации (ДОО) представлены впервые. 

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 
инженерных систем: 

приточной-вытяжной общеобменной вентиляции; 
воздушно-тепловых завес; 
отвода условно чистых вод; 
электроснабжения; 
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электроосвещения; 
вертикального транспорта; 
хозяйственно-питьевой водопровода; 
противопожарной защиты (системы противодымной защиты, 

системы внутреннего противопожарного водопровода, подачи сигналов на 
управление вертикальным транспортом) 

для индивидуальных тепловых пунктов: 
тепломеханических процессов; 
учета тепловой энергии; 
отвода условно чистых вод; 
вентиляции. 
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания осуществляющая управление инженерным 

оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном режимах, а 
также мониторинг работы инженерного оборудования. АРМ диспетчера 
устанавливается в помещении охраны.  

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на 
базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и 
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 
замораживания. 

Управление тепловыми завесами осуществляется автоматикой, 
поставляемой комплектно с воздушно-тепловыми завесами, 
обеспечивающей управление, контроль и регулирование температуры 
приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания. 

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления, 
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения 
дренажных приямков. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 
микропроцессорных устройств с передачей в помещение охраны с 
диспетчерским пультом. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на 
вводе в ИТП. 

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает 
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает 
связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 
водоснабжения выполнена на базе специализированных средств контроля и 
управления оборудованием пожаротушения. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 
построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг(А)-LSLTx. 

Для систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в том 
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числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа нг(А)-
FRLSLTx. Подъемы и опуски кабелей к оборудованию выполняются в 
гофрированных ПВХ-трубах. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 
автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и 

воздушно-тепловых завес; 
автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов 

внутреннего противопожарного водоснабжения; 
автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и 

подпора воздуха; 
автоматическое открытие противопожарных клапанов систем 

противодымной вентиляции; 
автоматическое закрытие противопожарных клапанов систем 

общеобменной вентиляции; 
перемещение лифтов на основной посадочный этаж. 
 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
Корректировкой проектной документации предусмотрена 

переработка проектных решений в полном объеме по жилому дому № 8 и 
добавление проектных решений по дошкольной образовательной 
организации. 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 225 мест (9 
групп), реализующая основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Количество мест в одной группе – 25. 

Состав групп представлен следующим образом: 
две группы для детей младшего возраста с 3 до 4 лет (2х25 мест); 
две группы для детей среднего возраста с 4 до 5 лет (2х25 мест); 
две группы для детей старшего возраста с 5 до 6 лет (2х25 мест); 
три группы для детей подготовительного возраста с 6 до 7 лет 

(3х25 мест). 
Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками. В составе 

групповых ячеек предусмотрены помещения: раздевальная, групповая, 
спальня, туалетная, буфетная. Групповая и спальня в составе групповых 
ячеек отделены трансформируемыми перегородками и объединяются в 
единое пространство в период бодрствования детей. Спальные помещения 
оснащены выкатными трехъярусными кроватями. Раздевальные помещения 
оборудованы шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и 
обуви детей. 

В составе специализированных помещений ДОО предусмотрены 
музыкальный и физкультурных зала, кружковое помещение для 
развивающих занятий. Наполняемость физкультурного зала – 25 детей, 
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музыкального зала (при проведении мероприятий) – 50 человек, кружковой 
– 25 детей. При залах предусмотрены кладовые для хранения музыкального 
и спортивного инвентаря. Рабочие места для персонала музыкального и 
физкультурного залов предусмотрены в составе административного 
помещения. 

В составе медицинских помещений размещены: кабинет врача 
(медицинский кабинет), процедурный кабинет, санитарный узел с местом 
для приготовления дезинфицирующих растворов. 

Помещения постирочной в составе ДОО не предусмотрены, стирка 
белья организована в городских прачечных. Сбор и хранение грязного белья 
до передачи его в прачечную осуществляется в помещении приема и 
сортировки грязного белья. Хранение чистого белья предусмотрено в 
кладовой чистого белья. 

Питание детей осуществляется в групповых. Для порционирования 
блюд и мойки столовой посуды в составе групповых предусмотрены 
буфетные. Пищеблок работает на сырье. Мощность пищеблока – 

2745 условных блюд в сутки. Запроектирован автономным блоком с 
самостоятельным входом и имеет в своем составе помещения: 

цеха (голодный, горячий, мясо-рыбный, первичной обработки 
овощей, овощной); 

раздаточную, моечную кухонной посуды; 
кладовые (овощей, сухих продуктов, отходов); 
помещение хранения скоропортящихся продуктов, оборудованное 

холодильными шкафами; 
помещение загрузки, кладовая и моечная оборотной тары с местом 

для хранения отходов, санитарно-бытовые помещения для персонала, 
помещение уборочного инвентаря. 

Для загрузки продуктов пищеблока предусмотрена тележка с 
подъемной платформой, грузоподъемностью 180 кг. 

Доставка пищи в групповые ячейки, расположенные на 2 и 3 этажах, 
осуществляется грузопассажирским лифтом, грузоподъемностью 630 кг, 
скоростью движения 1 м/с, размером кабины 1100х1400х2200 мм (ШхГхВ). 

В составе ДОО размещены: помещение охраны с диспетчерским 
пультом, кабинеты психолога и логопеда, административное помещение, 
хозяйственная кладовая, помещение для хранения неисправных и 
перегоревших (отработанных) ламп, помещения уборочного инвентаря, 
санитарно-бытовые помещения. 

ДОО функционирует в режиме полного дня с 7-00 до 19-00, 5 дней в 
неделю; численность персонала – 57 человек (36 человек в максимальную 
смену), в том числе 8 человек персонал пищеблока. 
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Офисные помещения с отдельными входами с улицы. Количество 
офисных помещений – 9. В составе каждого офиса предусмотрены: 
помещения с рабочими местами для сотрудников, помещения уборочного 
инвентаря, санузлы. Количество рабочих мест и численность персонала для 
офисных сотрудников – 60. Режим работы офисных помещений: с 9-00 до 
18-00, 5 дней в неделю. 

Кофейня на 22 посадочных места, размещена на 1 этаже, работает на 
готовой продукции. Для обслуживания посетителей используется 
многоразовая посуда. Форма обслуживания посетителей – 

самообслуживание (через барную стойку). В составе кофейни размещены: 
обеденный зал, моечная посуды, сервировочная, помещение для хранения 
скоропортящихся продуктов (оборудованное холодильными шкафами), 
кладовая сухих продуктов, помещение уборочного инвентаря, санитарно-

бытовые помещения. Режим работы: с 10-00 до 22-00, 7 дней в неделю; 
численность персонала – 6 человек (3 человека в смену). 

Подземная автостоянка двухэтажная, манежного типа, отапливаемая 
предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей. 

Вместимость автостоянки – 170 машино-мест, их них 7 машино-мест 
с зависимым въездом-выездом. 

Предусмотрено распределение машино-мест по классам автомобилей: 
15 машино-мест для большого класса, 129 машино-мест для среднего 
класса, 26 машино-мест для малого класса. Высота наиболее высокого 
автомобиля размещаемого на территории стоянки – 2,0 м. 

Предусмотрены места для хранения малогабаритных транспортных 
средств (велосипедов, самокатов и т.д.) 

Въезд и выезд автомобилей на подземные этажи автостоянки 
предусмотрен по двухпутной прямолинейной закрытой рампе. Одна полоса 
предусмотрена для въезда, другая – для выезда автомобилей. Продольные 
уклоны рампы – 18%, с участками плавных сопряжений уклоном 10%. На 
рампе предусмотрен тротуар шириной 1,2-1,4 м с бордюром высотой не 
менее 0,1 м. Ширина полосы движения рампы – 3,5 м. 

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с 
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из помещения 
охраны, расположенного при въезде-выезде. 

Парковка специального автотранспорта для маломобильных групп на 
прилегающей территории осуществляется силами обслуживающего 
персонала – парковщиком на стандартные машино-места (в соответствии с 
СТУ). Размещение парковщика предусмотрено в помещении диспетчерской 
(пом.16) на первом этаже. 
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Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю; 
численность персонала – 6 человек (2 человека в смену). 

Для удаления ТБО предусмотрено размещение двух мусорокамер, 
оборудованных мусоропроводом. 

Каждый мусоропровод включает: ствол диаметром условного 
прохода 400 мм, загрузочные клапаны, шибер, противопожарный клапан, 
очистное устройство со средством автоматического тушения возможного 
пожара в стволе, вентиляционный узел. 

Количество подлежащих удалению ТБО с учетом перспективного 
ежегодного прироста в каждой секции составляет не более 528,54 кг или 
2,94 м3 в сутки, из расчета количества проживающих – 800 человек. 

Каждая камера укомплектована тремя контейнерами вместимостью 
0,6 м3 и санитарно-техническим оборудованием. 

В здании ЖД8 предусмотрено размещение 2 групп лифтов, каждая из 
которых включает: 

1 лифт грузоподъемностью 1600 кг, скоростью движения кабины 4 м/с, 
размером кабины 1600х2100х2400 мм (ШхГхВ), с возможностью перевозки 
пожарных подразделений; 

2 лифта грузоподъемностью 1000 кг, скоростью движения кабины  
4 м/с, размером кабины 1600х1400х2400 мм (ШхГхВ). 

Лифты с машинными помещениями, с возможностью 
транспортирования лиц, передвигающихся на кресле-коляске. 

Дополнительно для загрузки кофейни размещен малый грузовой лифт 
грузоподъемностью 300 кг, размером кабины 1000х1000х1200 мм, размером 
шахты 1350х1110 мм. 

В здании ДОО предусмотрено размещение: 
пассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 

движения кабины 1 м/с, размером кабины 1100х2100х2200 мм (ШхГхВ), с 
возможностью перевозки пожарных подразделений и лиц, 
передвигающихся на кресле-коляске; 

грузопассажирского лифта грузоподъемностью до 630кг, скоростью 
движения кабины 1 м/с с габаритами кабины 1100х1400х2200мм (ШхГхВ) 
для доставки пищи до групповых второго и третьего этажей. 

 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 
внесение изменений, в части помещений подземной автостоянки и 

помещений общественного назначения наземной и подземной части 
комплекса, в соответствии с изменением архитектурно-планировочных 
решений объекта; 
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разработка проектных решений по обеспечению 
антитеррористической защищенности дошкольной образовательной 
организации. 

Подземная автостоянка и помещения общественного назначения 
наземной и подземной части комплекса: 

для обеспечения безопасности автостоянки предусмотрено 
помещение охраны (пом.39); 

для досмотра транспортных средств, перед шлагбаумом при въезде в 
подземную автостоянку, предусмотрен локальный пост охраны; 

из состава помещений, в которых могут находится более 50 человек, 
исключены помещения предприятий торговли, в том числе посты охраны с 
досмотровым оборудованием; 

в помещениях общественного назначения наземной и подземной 
части комплекса не предусматривается единовременное пребывание, в 
любом из них, 50 и более человек. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) 
Проектные решения представлены впервые. 

В соответствии с СП 132.13330.2011 объекту присвоен класс 
значимости – 3 (низкая значимость). 

Для предотвращения криминальных проявлений и их последствий, 
минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при 
возникновении противоправных действий, обеспечения необходимого 
уровня пожарной безопасности, предусмотрены системы: охранная 
телевизионная (СОТ), охранного освещения (СОО), охранной и тревожной 
сигнализации (СОТС), экстренной связи (СЭС), охраны входов (СОВ), 
радиофикации (СР), оповещения и управления эвакуацией, пожарной 
сигнализации, объектовая система оповещения. 

Для комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности ДОО, на первом этаже, у главного входа в здание, 
предусмотрено помещение Комната охраны с диспетчерским пультом 
(далее по тексту – ПО), с установкой в нем СОТ, пожарной и охранной 
сигнализации, абонентской радиоточки СР. Из ПО ДОО предусмотрен 
канал передачи тревожных сообщений на ПЦН УВО МВД. 

Проектной документацией предусмотрено оборудование СОТ, СОО, 
СОТС, СЭС всех входов, а также мест пребывания людей численностью 
более 50 человек, в одном из помещений – зал для музыкальных занятий. 

Предусматривается ограждение территории ДОО с организацией 
доступа через ворота (три) и калитки (три), оборудуемыми СОВ. 
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Для осуществления досмотра на предмет обнаружения взрывных 
устройств, оружия, боеприпасов и минимизации ущерба от возможного 
применения взрывных устройств, в ПО предусмотрено наличие ручного 
металлодетектора, комплекта для экспресс-анализа проб на наличие 
взрывчатых веществ, зеркала телескопического для досмотра автомобилей, 
средства локализации взрыва. 

Представлены требования к эксплуатации систем безопасности и 
антитеррористической защищенности объекта. 

 

Проект организации строительства 

Корректировкой предусмотрено:  
добавление проектных решений по ДОО; 
изменение организационно-технологической схемы возведения 

жилого дома № 8; 
изменение в потребности строительства в машинах и механизмах;  
изменение схемы движения автотранспорта по строительной 

площадке, размещения временных бытовых помещений и площадок 
складирования. 

Разработка котлована для строительства жилого дома № 8 

выполняется под защитой ограждения из стальных труб Д530х8 мм. 
Устойчивость ограждения обеспечивается устройством грунтовых анкеров 
с креплением в обвязочный пояс из спаренных швеллеров № 27П. 
Консольные трубы обвязываются швеллером № 20П. В местах устройства 
угловых распорок из стальных труб Д530х8 мм предусмотрен обвязочный 
пояс из спаренного двутавра № 55Б2. Трубы ограждения погружаются 
методом непрерывного полого шнека с заполнением скважин цементно-

песчаным раствором. 
Монтаж распорной системы ведется с помощью крана на гусеничном 

ходу грузоподъемностью до 25,0 т и башенного крана. 
В качестве основных грузоподъемных механизмов для возведения 

жилого дома предусмотрены два башенных крана: грузоподъемностью до 
12,0 т и вылетом стрелы 61,6 м; грузоподъемностью 8,0 т и длиной стрелы 
41,5 м. 

Откорректирована потребность строительства в электроэнергии. 
Потребность в электроэнергии с учетом прогрева бетона в зимний период 
составляет 1270 кВт.  

Стройгенплан откорректирован в связи с изменениями смежных 
разделов проектной документации. 

Строительство ДОО ведется в 2 периода. В подготовительный период 
строительства выполняется монтаж временного ограждения территории, 
предварительная планировка территории с устройством подсыпки грунта, 
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монтаж временных инвентарных бытовых помещений, пункта мойки колес, 
обеспечение строительства электроэнергией, водоснабжением, пожарным 
инвентарем. Выполняется демонтаж подпорной стены, некапитальных 
сооружений. Вынос высоковольтных сетей выполняется до начала 
основных строительно-монтажных работ. Бездействующие коммуникации 
частично демонтируются, частично забутовываются. 

Забутовка хозяйственно-бытовой канализации выполняется из 
существующих колодцев цементно-песчаным раствором. 

В основной период выполняется разработка грунта котлована, 
погружение свай фундамента, подготовка основания и устройство 
ростверка, монтаж каркаса здания, монтаж ограждающих конструкций и 
перегородок, кровельные и фасадные работы, отделочные работы, 
прокладка внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство 
территории. 

Котлован для устройства ростверка разрабатывается с естественными 
откосами. 

Сваи погружаются методом статического вдавливания в лидерные 
скважины. 

Бетонные работы выполняются в щитовой переставной опалубке. 
Подача бетона ведется автомобильным бетононасосом или краном. 

В качестве основного грузоподъемного механизма предусмотрен 
башенный кран грузоподъемностью до 8,0 т с вылетом крюка 45,0 м. 
Башенный кран размещается на собственном железобетонном фундаменте. 

Башенный кран работает с компьютерным ограничением зоны работ. 
Прокладка инженерных коммуникаций выполняется открытым 

способом в траншеях с естественными откосами без крепления при глубине 
прокладки не более 1,5 м, горизонтальными стенками с креплением 
деревянными щитами при глубине 1,5-3,0 м, с креплением стальными 
трубами Д219х10мм, обвязочными двутавровыми балками, распорками из 
стальных труб и деревянной забиркой при глубине прокладки более 3,0 м. 

Монтаж капитального ограждения территории на фундаменте из 
буронабивных свай Д450мм. Сваи выполняются методом непрерывного 
полого шнека.  

Монтажные работы при прокладке инженерных сетей и капитального 
ограждения ведутся с помощью автомобильного крана. 

Обратная засыпка выполняется местным грунтом под газонами, 
песком на всю глубину под дорогами. 

Расчетная потребность строительства в электроэнергии, с учетом 
прогрева бетона в зимний период составляет 146,4 кВт. 

Продолжительность строительства определена директивно Заданием 
на проектирование и составляет 24 месяца. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В части жилого дома № 8 

Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение 
количества машино-мест в подземной автостоянке, исключение мойки, 
уменьшение уровней подземной автостоянки. Уточнен перечень 
источников выбросов и выбрасываемых веществ. В атмосферу ожидается 
поступление 0,131 г/с (0,159 т/год) загрязняющих веществ семи 
наименований. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят 
допустимых значений.  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

В части ДОО 

В период ведения работ по строительству объекта и прокладке 
инженерных сетей основными источниками выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу будут являться двигатели дорожно-строительной 
техники, земляные, сварочные и окрасочные работы. 

В атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 
пятнадцати наименований. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 
воздуха предусматривается регламентированный режим строительных и 
монтажных работ, выполнение работ минимально необходимым 
количеством технических средств, регулировка топливной аппаратуры в 
процессе работы. 

В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих 
веществ будет являться обслуживающий транспорт. 

В атмосферу ожидается поступление 0,271 г/с (0,134 т/год) 
загрязняющих веществ семи наименований. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят 
допустимых значений. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 
проектных решений допустима в части воздействия на состояние 
атмосферного воздуха. 
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Корректировка проектных решений допустима в части воздействия на 
атмосферный воздух. 

 

Мероприятия по охране водных объектов 

В части жилого дома № 8 

На период эксплуатации объекта выполнен перерасчет объемов 
поверхностного стока в связи с корректировкой показателей баланса 
территории по генеральному плану. 

Корректировка проектных решений допустима в части воздействия на 
водные ресурсы. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

В части ДОО 

Площадка ведения работ частично затрагивает водоохранную зону 
Москвы реки. 

Предусмотрены мероприятия по соблюдению режима осуществления 
хозяйственной деятельности на территории зон с особыми условиями 
использования. 

На период ведения работ предусмотрено устройство пункта мойки 
колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на 
выезде со стройплощадки. В составе бытовых помещений строителей 
установлены биотуалеты. 

Предусмотрен с организованный сбор поверхностных сточных вод с 
территории строительства с последующим отведением в колодцы дождевой 
канализации ГУП «Мосводосток», после предварительного осветления. 

В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта 
будет осуществляться с присоединением к городским сетям  
АО «Мосводоканал». 

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и 
содержанию загрязняющих веществ будет соответствовать показателям 
стока с селитебных территорий и подлежит отводу в проектируемые сети с 
присоединением к городским сетям дождевой канализации. 

Организация современной системы водоснабжения и канализования 
исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды, 
так и в части отведения сточных вод. 

Корректировка проектных решений допустима в части воздействия на 
водные ресурсы. 

Мероприятия по обращению с отходами 

В части жилого дома 8  
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Корректировкой проектной документации уточнен расчетный объем 
отходов, образующихся в период эксплуатации объекта в связи с 
изменением технико-экономических показателей. В период эксплуатации 
объекта предполагается образование отходов одиннадцати наименований в 
общем расчетном количестве 335,789 т/год, образование отходов I класса не 
ожидается.  

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с 
отходами, реализация откорректированных проектных решений допустима.  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18.  
 

В части ДОО  
Проектной документацией определен порядок рационального 

обращения с отходами, образующимися при строительстве детской 
образовательной организации, прокладке инженерных сетей, отходами от 
эксплуатации бытовых помещений строителей и пункта мойки колес 
строительной техники.  

Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах 
на стройплощадке либо механизированной погрузке в автотранспорт для 
вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на 
вторичную переработку специализированным организациям, на 
дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов.  

В период эксплуатации объекта предполагается образование отходов 
девяти наименований в общем расчетном количестве 117,884 т/год, 
образование отходов I класса не ожидается.  

Предусмотрено оборудование специальных мест временного 
накопления отходов в соответствии с их классом опасности.  

На основании требований Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат 
передаче специализированным организациям для переработки и 
обезвреживания, размещению на специализированных полигонах.  

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с 
отходами реализация проектных решений допустима.  

 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ  
Проектные решения по жилому дому № 8 – без изменений, в 

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 
04.06.2018 № 77-1-1-3-1621-18.  

В части ДОО  
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Грунты площадки характеризуются допустимым уровнем загрязнения 
и могут быть использованы без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. 

 

Озеленение 

Корректировка мероприятий по охране растительного мира 
предусмотрена в связи с представлением проектных решений по детской 
образовательной организации (ДОО). 

На участке строительства ДОО деревья и кустарники не 
произрастают. 

Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения 
предусмотрено включение объемов по озеленению территории ДОО, 
корректировка плана озеленения жилого дома предусматривает уточнение 
площади озеленения участка, площади устраиваемого газона. 

В соответствии с откорректированной проектной документации 
общая площадь озеленения участка жилого дома составляет 2 209,0 м2. 

Проектными решениями по благоустройству в части озеленения для 
жилого дома предусмотрено устройство 1 839,0 м2, устройство газона по 
поверхности откоса с учетом заложения – 226,0 м2. 

Общая площадь озеленения в границах ограждения ДОО оставляет 
3 090,81 м2, на участке за границей ограждения – 2 151,7 м2. 

Проектными решениями по благоустройству в части озеленения в 
границах ограждения ДОО предусмотрена посадка 9 деревьев и 
380 кустарников, устройство газона обыкновенного на площади 915,77 м2, 

устройство рулонного газона на площади 1 511,37 м2, устройство цветников 
из многолетников на площади 663,67 м2; на участке за границами 
ограждения предусмотрено устройство газона на площади 730,2 м2, 

устройство газона на откосе с учетом заложения – 1 421,5 м2 (в том числе 
газон укрепленный георешеткой – 1 593,6 м2). 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Корректировка объемно-планировочных решений жилого дома 
соответствует гигиеническим требованиям. 

В соответствии с представленными расчетами параметры светового и 
инсоляционного режимов в помещениях проектируемого жилого дома, в 
помещениях окружающей застройки и на прилегающей территории будут 
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
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Согласно акустическим расчетам с учетом корректировки 
инженерного оборудования шум от работы оборудования не превысит 
допустимые нормы в помещениях жилого дома и на прилегающей 
территории при выполнении ранее предложенных шумозащитных 
мероприятий. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 

Участок, отведенный для размещения дошкольной образовательной 
организации, находится за пределами санитарно-защитных зон 
предприятий, сооружений и иных объектов. Планировка территории ДОО 
соответствует гигиеническим требованиям. 

В проектируемом здании ДОО предусмотрены основные групповые, 
спортивные, административные, технологические, технические, санитарно-

бытовые, вспомогательные и другие помещения, состав и площади которых 
приняты с учетом количества детей и персонала и соответствуют 
гигиеническим требованиям. 

Внутренняя планировка обеспечивает необходимую 
функциональную изоляцию групп помещений различного назначения. 

Здание оснащено всеми необходимыми для эксплуатации 
инженерными системами. Отделка помещений соответствует их 
функциональному назначению. Предусмотрены мероприятия по 
дератизационной защите. 

Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают 
последовательность технологических процессов, исключающую встречные 
потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 
использованной и чистой посуды. 

Согласно расчетам, выполненным ООО «ИНСОЛЯЦИЯ», параметры 
светового и инсоляционного режимов в помещениях и на территории 
проектируемой ДОО, в помещениях окружающей застройки будут 
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В соответствии с акустическими расчетами шум от работы 
инженерного оборудования и автотранспорта не превысит допустимые 
нормы в помещениях и на территории ДОО при выполнении предложенных 
шумозащитных мероприятий: использование гибких вставок, установка 
шумоглушителей, применение плавающих оснований инженерного 
оборудования, звукоизоляция потолка венткамеры, установка окон, 
обеспечивающих звукоизоляцию не менее 39 дБА, шумозащитное 
ограждение территории ДОО высотой 3,0 м. 



  

МГЭ/17803-2/4 

83 

Организация стройплощадки и обеспечение санитарно-бытовых 
условий для строительных рабочих соответствуют СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 
ограничению влияния шума от работы строительной техники на 
прилегающую к стройплощадке территорию (дневной режим работы, 
звукоизоляция локальных источников шума). 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 
соответствии с требованиями ст.8, 15, 17 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее по тексту – № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по 
тексту – № 123-ФЗ). 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 
специальные технические условия (изменение № 1), согласованные в 
установленном порядке (далее – СТУ). Компенсирующие мероприятия, 
предусмотренные СТУ, реализованы в проектной документации. 

Корректировкой проектных решений жилого дома № 8 

предусматривается: 
изменение планировочных решений комплекса (исключены два 

подземных этажа и мойка автомобилей, изменена квартирография) в 
соответствии с № 123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2009; 

увеличено количество общих для наземных и подземных этажей 
лифтов, решения выполнены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, 
СТУ, СП 113.13330.2012 и СП 7.13130.2013; 

увеличение высоты на части площади жилых помещений последнего 
этажа с сохранением высоты здания в соответствии с СП 1.13130.2009 и 
СТУ;  

изменены планировочные решения и функциональное назначение 
помещений общественно назначения на первом этаже: офисно-

административные помещения (Ф 4.3), предприятие общественного 
питания (Ф 3.2), в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и СТУ; 

изменена трассировка наружных сетей в соответствии с требованиями 
СП 42.13330.2011 и СТУ; 

откорректированы решения в соответствии с изменениями, 
внесенными в СТУ; 

изменение расположения пожарных лестниц типа П2 на перепадах 
высот кровли, в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013; 

устройство противодымной вентиляции из помещения дебаркадера в 
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013; 
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устройство систем приточной противодымной защиты в шахты 
лифтов в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013; 

устройство пожарных кранов в нишах, без пожарных шкафов, в 
соответствии с требованиями СТУ; 

устройство автоматической установки пожарной сигнализации в 
подземной автостоянке в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009; 

устройство зон безопасности в каждом лифтовом холле на всех этажах 

выше первого, кроме технического, в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, 
СТУ и СП 7.13130.2013;  

изменение типа оповещения во встроенных помещениях 
общественного назначения со второго на третий.  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 

Корректировкой предусмотрено добавление проектных решений по 
детской дошкольной организации на 225 мест (ДОО). 

Проектируемое здание предусмотрено II степени огнестойкости 
класса конструктивной пожарной опасности – С0. Класс функциональной 
пожарной опасности – Ф 1.1. Высота здания от поверхности проезда для 
пожарных машин до нижней границы открывающегося окна верхнего этажа 
не более 9,0 м. 

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям 
ст.69 № 123-ФЗ и п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния от проектируемого здания до открытых 
площадок для хранения автомобилей предусмотрены не менее 10,0 м. 

Подъезд пожарной техники к объекту организован в соответствии с 
требованиями ст.90 № 123-ФЗ и разд.8 СП 4.13130.2013. 

Проезды для пожарных автомобилей к проектируемому зданию 
предусмотрены со всех сторон, расстояние от внутреннего края проезда до 
наружных стен здания выполнено в соответствии с требованиями  
СП 4.13130.2013. Ширина проездов для пожарных автомобилей, с учетом 
примыкающих тротуаров, предусмотрена не менее 3,5 м. 

Время прибытия первого пожарного подразделения составляет не 
более 10 минут. 

Покрытие, конструкции проездов и тротуаров, используемые для 
проезда пожарных автомобилей, рассчитаны на нагрузку от пожарных 
машин. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в 
соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ и СП 8.13310.2009. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, 
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табл.22 № 123-ФЗ и соответствуют принятой степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности. 
Ограждающие конструкции безопасных зон для маломобильных 

групп населения (далее – МГН) предусмотрены с пределом огнестойкости 
не менее REI 60 с заполнением проемов, в том числе проемов помещений, 
выходящих в безопасные зоны, противопожарными дверями с пределом 
огнестойкости не менее EIS 60 (заполнение проемов лифтовых шахт – 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60). 
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) предусмотрены глухими, высотой не менее 1,2 м с 
пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных 
стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами 
лестничных клеток и проемами в наружных стенах здания предусмотрено 
не менее 1,2 м. В местах примыкания одной части здания к другой с 
внутренним углом менее 135° наружные стены лестничных клеток, 
образующие этот угол, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 
EI 90, заполнение проемов выполнено противопожарными окнами не менее 
Е30. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
предусматриваются из негорючих материалов. 

В пространстве за подвесными потолками не предусматривается 
размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих 
газов, пылевоздушных смесей, горючих жидкостей и материалов. 

Мероприятия по ограничению распространения пожара за пределы 
очага выполнены с учетом требований нормативных документов по 
пожарной безопасности. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 
разделены между собой противопожарными преградами с учетом 
требований ст.88 № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, заполнение проемов в 

противопожарных преградах, запроектированы с учетом ст.88 табл.23, 
табл.24 приложения № 123-ФЗ. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград 
предусматривается в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных 
преград с другими конструкциями здания исключает возможность 
распространения пожара в обход этих преград. Конструктивное исполнение 
строительных элементов запроектировано с учетом исключения скрытого 
распространения пожара по конструкциям. Узлы пересечения 
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трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости и пожарной опасностью запроектированы таким образом, 
что они не снижают требуемых пожарно-технических показателей 
конструкций. 

Покрытие плоской кровли здания для прохода к лестничным клеткам 
выполнено из негорючих материалов шириной не менее 1,4 м. Несущие и 
ограждающие конструкции покрытия кровли предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее REI 30. 

Фасадная система предусмотрена класса пожарной опасности К0. Все 
элементы конструкции фасадов предусмотрены из негорючих материалов, 
без применения горючих пленок (мембран) и горючего утеплителя. 

Эвакуационные пути и выходы в здании выполнены с учетом 
требований ст.53, 89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 118.13330.2012. 

Из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для 
одновременного пребывания более 10 человек, предусмотрены 
рассредоточенные выходы на две лестничные клетки на расстояниях, 
соответствующих СП 1.13130.2009. 

Для эвакуации людей с наземных этажей предусмотрены лестничные 
клетки Л1 и одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (ширина 
маршей не менее 1,35 м). Между маршами лестниц и между поручнями 
ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в свету не 
менее 75 мм. 

Количество, конструктивные и объемно-планировочные решения 
лестничных клеток соответствует требованиям СП 1.13130.2009 и  
СП 2.13130.2012. 

В местах, доступных для маломобильных групп населения, 
предусмотрено устройство эвакуационных путей и выходов, зон 
безопасности, запроектированных в соответствии с требованиями  
СП 59.13330.2012. 

Для эвакуации маломобильных групп населения группы мобильности 
М4 в поэтажных лифтовых холлах и в объеме незадымляемой лестничной 
клетки типа Н2 на втором и третьем этажах запроектированы зоны 
безопасности, выполненные в соответствии с требованиями п.п.5.2.27-

5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17 СП 7.13130.2013.  
Безопасная эвакуация подтверждена расчетом в соответствии с 

утвержденной методикой. В связи с проведением расчета посредством 
компьютерного программного обеспечения, для экспертной оценки 
принимались во внимание исходные данные и выводы, сделанные по 
результатам расчетов. 
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Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации, в том числе зальных помещений 
предусмотрено с учетом требований ст.134, табл.28, 29 № 123-ФЗ. 

В проектируемом здании предусмотрен лифт для пожарных 
подразделений. Конструктивное исполнение шахт и алгоритм работы 
лифтов для пожарных подразделений запроектированы в соответствии с 
требованиями ст.88 № 123-ФЗ и ГОСТ Р 53296-2009. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и СП 6.13130.2013. 

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты: 
автоматической пожарной сигнализацией; системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа;  

внутренним противопожарным водопроводом; 
системой противодымной вентиляции; 
системой аварийного (эвакуационного) освещения; 
системой автоматизации инженерного оборудования, работа которого 

направлена на обеспечение пожарной безопасности; 
молниезащитой. 
Проектные решения по устройству в здании технических систем 

противопожарной защиты, выполнены в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Корректировкой проектных решений в части жилого дома (ЖД8) 
предусмотрено: 

изменение схемы движения маломобильных групп населения по 
территории (без изменения ширины пути движения – не менее 2,0 м) и 
расположения мест отдыха инвалидов в связи с изменением проектных 
решений по благоустройству;  

исключение размещения в подземной автостоянке машино-мест для 
транспорта инвалидов и устройство четырех парковочных мест (из них три – 

для инвалидов-колясочников) на прилегающей территории (на основании 
письма Управы района Хорошево-Мневники г.Москвы). Осуществление 
парковки автомобиля инвалида выполняется парковщиком (в соответствии 
с заданием на проектирование и СТУ, согласованными в установленном 
порядке). Площадка для остановки транспорта инвалида для последующей 

передачи парковщику оборудована панелью вызова и предусмотрена на 
расстоянии не более 50,0 м от входов в помещения общественного назначения 
и не далее 100,0 до входа в жилую часть; 
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устройство мест отдыха, скамьями с опорой для спины и 
подлокотниками;  

изменение расположения входных групп первого этажа; 

перепланировка нежилых помещений общественного назначения 
(офисы Ф 4.3). В каждом блоке офисов предусмотрено универсальный 
санузел размерами не менее 2,2х2,25 м, оснащенный двухсторонней связью 
с диспетчерской; 

добавление кофейни в осях «1.9-3.9/М.9-П.9», с размещением двух 
мест для инвалидов, исходя из расчета не менее 5% мест от общей 
вместимости зала, универсального санузла для всех групп мобильности 
размерами не менее 2,2х2,25 м Расстановка оборудования обеспечивает 
беспрепятственное движение инвалидов. Расстановка столов и 
оборудования обеспечивает беспрепятственное движение инвалидов. 
Ширина проходов между столами не менее 1,2 м.  

изменение планировочных решений жилых этажей, без изменения 
ширины путей движения и эвакуации;  

увеличение количества лифтов, доступных для инвалидов, с 
размерами кабины не менее 1,6х2,1 м и шириной дверного не менее 0,9 м.  

устройство двух зон безопасности (в лифтовых холлах) на каждом 
этаже наземной части, кроме первого и технического;  

На дверях технических помещений установлены запоры, 
препятствующие доступу инвалидов. 

Предусмотрены комплексные системы средств информации и 
сигнализации об опасности, которые предусматривают визуальную, звуковую 
и тактильную информацию, зоны безопасности и универсальные кабины для 
инвалидов оборудуются системой двухсторонней связи с диспетчерской.  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
 

Здание ДОО 

Проектные решения представлены впервые 

Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения маломобильных групп населения с системой средств 
информационной поддержки на всех путях движения по участку к входам и 
по территории ДОО. 

На участке предусмотрено: 
решетчатые калитки с односторонним действием шириной не менее 

1,0 м; 
ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов 

на креслах-колясках составляет 2,0 м; 
продольный уклон путей движения не более 5%, поперечный 2%; 
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места отдыха МГН, оборудованные скамьями, указателями, навесами 
(через 100-150 м); 

перепад высот бордюров вдоль озелененных площадок, примыкающих 
к пешеходным путям, не более 0,025 м; 

тактильное покрытие пешеходных путей с выделением цвета не менее 
чем за 0,8 м до начала опасного участка; 

покрытие из бетонных тротуарных плит с толщиной швов между 
плитами не более 0,015 м; 

место высадки инвалида из автомобиля, расположенное не далее 100,0 
м от входа в здание и обозначенное по ГОСТ Р 52289 соответствующими 
дорожными знаками и разметкой; 

места для отдыха, оборудованные скамьями с опорой для спины и 
подлокотниками. 

Вход в здание предусмотрен с уровня прилегающей территории, без 
устройства лестниц и пандусов. Защита от атмосферных осадков 
предусмотрена с помощью козырьков. 

Поверхности входных зон, выполняются из материалов, не 
допускающих скольжения, с поперечным уклоном 1-2%. 

Входные двери предусмотрены шириной не менее 1,2 м с порогами не 
более 0,014 м, с яркой маркировкой на дверях, шириной 0,2 м на уровне не 
ниже 1,2 м от поверхности площадки. Распашные двери на петлях 
одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или 
«закрыто», оборудуются доводчиками, обеспечивающими задержку 
автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. 

Глубина тамбура предусмотрена 3,54 м, при ширине 3,02 м. 
Расчетное количество детей с нарушениями здоровья принято в 

соответствии с заданием на проектирование, согласованным в установленном 
порядке. Детей групп мобильности М1, М2, М3, М4 – 5% от общего 
количества, в том числе инвалидов на креслах-колясках (М4) – 1%. Доступ 
маломобильных групп предусмотрен во все учебные помещения, групповые, 
в физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, в помещения 
административного и медицинского назначения. Все доступные помещения 
отмечены информационными знаками. Во всех учебных помещениях 
предусмотрены места для инвалидов. В соответствии с заданием на 
проектирование рабочих мест для инвалидов не предусмотрено.  

В здании предусмотрено: 
ширина дверей (в свету) с пребыванием менее 15 человек – не менее 0,9 

м; с пребыванием более 15 человек – не менее 1,2 м; 
высота дверных порогов и перепады высот полов не превышают 

0,014 м; 
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участки покрытия полов на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами 
выполнены с тактильными/цветовыми предупреждающими полосами; 

ширина коридоров – не менее 1,8 м; 
зоны отдыха, в том числе для инвалидов на креслах-колясках на каждом 

этаже; 
ширина лестничных маршей – не менее 1,35 м, уклон 1/2; поручни с двух 

сторон на высоте 0,5 и 0,9 м; 
контрастная окраска верхней и нижней ступеней лестниц; 
лифт – грузоподъемностью 1000 кг (с кабиной габаритами  

1100х2100 м, с дверным проемом 0,9 м) со световой и звуковой 
информирующей сигнализацией; 

универсальный санузел (для всех групп мобильности) на первом этаже 
габаритами 2200х2550 мм с шириной двери не менее 0,9 м; доступные кабины 
габаритами не менее 1650х1800 мм с шириной двери не менее 0,9 м и 
открыванием наружу в каждой туалетной групповых ячеек; в кабинах рядом с 
унитазом пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а 
также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; свободное 
пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Для безопасной 
эвакуации предусмотрены зоны безопасности (в лифтовых холлах) на 2 и 3 
этажах. 

Замкнутые пространства (лифт, зоны безопасности/лифтовые холлы, 
санузлы) оборудуются системой двухсторонней связи с помещением охраны.  

Системы средств информации и сигнализации об опасности, 
предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию, 
соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

Корректировкой проектных решений по жилому дому предусмотрено: 
уточнение описания объекта, в связи с исключением двух этажей 

подземной автостоянки и изменением планировочных решений; 
изменение сведений о нагрузках на сети и системы; 
уточнение сведений о размещении скрытых электропроводок, 

трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к 
угрозе причинения вреда; 

добавление сведений о проведении мероприятий по техническому 
обслуживанию, мониторингу технического состояния здания. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 
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ДОО 

Раздел представлен впервые и содержит: 
сведения о сроке эксплуатации здания ДОО и его частей (50 лет); 
требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 
инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий и 
сооружений окружающей застройки; 

минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 
конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в 
процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
вреда; 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем 
безопасности и антитеррористической защищенности.  

 

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, 
конструктивных и объемно-планировочных решений жилого дома № 8, 
изменением технико-экономических показателей, исключением эркеров и 
участков фасада с облицовкой стемалитом, уточнением типа применяемых 
витражных конструкций первого этажа, изменением температурного режима 
здания и добавлением здания дошкольной образовательной организации 
(ДОО). 

Предусмотрены следующие изменения в утеплении ограждающих 
конструкций жилого дома № 8:  

цокольной части наружных стен – плитами из минеральной ваты общей 
толщиной 160 мм (110+50 мм) в составе навесной фасадной системы с 
воздушным зазором; 

перекрытия под нависающими частями межэтажного технического 
пространства на отм. 4,600 – плитами из минеральной ваты толщиной  
160 мм (замена марки утеплителя); 

внутреннего перекрытия между помещениями первого этажа и 
подземной парковкой – плитами из экструдированного пенополистирола 
толщиной 50 мм. 
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Витражные конструкции первого этажа – с двухкамерными 
стеклопакетами с мягким селективным покрытием и заполнением камер 
аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с приведенным сопротивлением 
теплопередаче изделия: 0,79 м2·°С/Вт. 

Остальные проектные решения (по жилому дому № 8) – без изменений, в 
соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 
№ 77-1-1-3-1621-18. 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций ДОО: 
основных наружных стен – плитами из минеральной ваты толщиной 170 

мм в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 
участков витражных конструкций с непрозрачным заполнением 

(стемалитом) – плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм; 
участков наружных стен (цокольной части) от отм. 0,600 до минус 0,350 

– плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм; 
участков наружных стен (цокольной части) ниже отм. минус 0,350 и стен 

в земле – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 200 мм;  
внутренних стен между помещениями подвала и неотапливаемым 

техподпольем – плитами из минеральной ваты толщиной 70 мм; 
покрытия – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 

120 мм и щебнем из пеностекла насыпной плотностью 100 кг/м3 толщиной от 
220 мм до 400 мм (уклонообразующий слой); 

внутреннего перекрытия над неотапливаемым техподпольем – плитами 
из минеральной ваты толщиной 120 мм. 

Заполнение световых проемов ДОО: 
оконные блоки и витражные конструкции – с двухкамерными 

стеклопакетами с мягким селективным покрытием в профилях из алюминиевых 
сплавов с приведенным сопротивлением теплопередаче изделия: 0,74 м2·°С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии; 
устройство теплового пункта, оснащенного автоматизированными 

системами управления и учета потребления энергоресурсов; 
установка терморегуляторов на отопительных приборах; 
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры и 

оборудования; 
установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 
применение энергосберегающих систем освещения; 
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применение частотно-регулируемого привода для управления 
электродвигателями насосного и вентиляционного оборудования. 

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

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

 

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 

Корректировкой предусмотрено: 
уточнение описания жилого дома (ЖД8), в связи с исключением двух 

этажей подземной автостоянки и изменением планировочных решений; 
добавление сведений о минимальной периодичности осуществления 

проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов 
строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе 
эксплуатации; 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 04.06.2018 № 77-1-1-3-

1621-18. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка  
Внесены оперативные изменения в текстовую и графическую части 

раздела, приведены документы и письма, обосновывающие технические 
решения объекта. Приведен расчет обеспеченности объекта местами для 
парковки автотранспорта, в связи с корректировкой объемно-планировочных 
решений. 

Представлены обоснования принятых проектных решений 
специальными техническими условиями, утвержденными в установленном 
порядке. 

 

По мероприятиям по обеспечению антитеррористической защищенности 

Представлены: 
сведения о составе изменений в проектной документации, в части систем 

безопасности и антитеррористической защищенности, в результате 
корректировки проектных решений; 
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задание на разработку системы безопасности и антитеррористической 
защищенности ДОО, с указанием класса значимости объекта; 

сведения о помещениях с возможным одновременным пребыванием более 
50 человек; 

проектные решения в части оборудования систем безопасности, 
направленных на предотвращение криминальных проявлений и их последствий; 

проектные решения по оборудованию техническими системами 
безопасности всех входов и помещений с возможностью одновременного 
пребывания более 50 человек; 

сведения о проектных решениях по оборудованию помещения охраны 
радиотрансляционной абонентской точкой; 

описание технических средств и обоснование проектных решений, 
направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 
графическая часть проектной документации, в том числе, схемы расположения 
технических средств и устройств антитеррористической защищенности объекта, 
постов охраны; 

требования к эксплуатации систем безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта. 

 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации  

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
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 
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технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, заданию на проектирование и 
требованиям к содержанию разделов.  

 
 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта 
«Многофункциональная комплексная застройка. 3-я очередь 2 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, заданию на проектирование и 

требованиям к содержанию разделов. 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
Остальные проектные решения изложены в положительном заключении 

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

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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«26. Схемы планировочной организации 
земельных участков»  
Аттестат № МС-Э-30-26-11483 

Срок действия: 27.11.2018 – 27.11.2023 

Жукова  
Анна 

Александровна 

Государственный эксперт-конструктор  
«47. Автомобильные дороги» 

Аттестат № МС-Э-13-47-10749 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Филиппов 

Александр 

Борисович 
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Государственный эксперт-конструктор 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-20-2-7347 

Срок действия: 23.08.2016 – 23.08.2021 

Гавриленко 
Сергей 

Викторович 

Начальник отдела электроснабжения,  
сетей связи и автоматизации 

«36. Системы электроснабжения» 

Аттестат № МС-Э-25-36-12239 

Срок действия: 24.07.2019 – 24.07.2024 

 

 

Матюнин 

 Сергей 
Алексеевич 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  
водоотведение и канализация»  
Аттестат №  МС-Э-22-2-8679 

Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022 

Семенова  
Галина  

Евгеньевна 

Начальник отдела теплоэнергетики 

«38. Системы отопления, вентиляции,  
кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

Аттестат № МС-Э-30-38-11482 

Срок действия: 27.11.2018 – 27.11.2023 

Соколов  
Дмитрий 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«42. Системы теплоснабжения»  
Аттестат № МС-Э-24-42-11338 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Гунин  
Вячеслав 

Владимирович 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  
и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-19-2-7332 

Срок действия: 25.07.2016 – 25.07.2021 

Рябченков 
Дмитрий 

Валерьевич 

  

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-12-17-10477 

Срок действия: 05.03.2018 – 05.03.2023 

Козлова  
Светлана 

Николаевна 



  

МГЭ/17803-2/4 

97 

Продолжение подписного листа 

 

 

 

 

 

 

Государственный эксперт-инженер 

«21. Объекты информатизации и связи» 

Аттестат № МС-Э-17-21-10790 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Бухтияров 

Сергей 

Михайлович 

Государственный эксперт-инженер 

«35. Организация строительства»  
Аттестат № МС-Э-18-35-12097 

Срок действия: 29.05.2019 – 29.05.2024 

Лушагин  
Дмитрий 

Викторович 

Государственный эксперт-санитарный врач 

«30. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»  
Аттестат № МС-Э-49-30-12967 

Срок действия: 28.11.2019 – 28.11.2024  

Никулин  
Сергей 

Константинович 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 
Аттестат № МС-Э-18-8-10830 

Срок действия 30.03.2018 – 30.03.2023 

Михалева 

Ирина  
Вячеславовна 

 

Государственный эксперт-эколог 

«29. Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-29-29-11465 

Срок действия: 21.11.2018 – 21.11.2023 

«4. Инженерно-экологические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-11-6-10440 

Срок действия 20.02.2018 – 20.02.2023 

Черемикина  
Елена  

Аркадьевна 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  
«31. Пожарная безопасность»  
Аттестат № МС-Э-34-31-12490 

Срок действия: 13.09.2019 – 13.09.2024 

Новицкий 

Станислав 
Владимирович 

Государственный эксперт-инженер 

«41. Системы автоматизации»  
Аттестат № МС-Э-10-41-11833 

Срок действия: 01.04.2019 – 01.04.2024 

Ипатов  
Евгений 

Александрович 
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Государственный эксперт-инженер  
«22. Инженерно-геодезические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-10-22-11844 

Срок действия 01.04.2019 – 01.04.2024 

Яковлев 

Сергей 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер  
«23. Инженерно-геологические изыскания 

и инженерно-геотехнические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-5-23-11717 

Срок действия 28.02.2019 – 28.02.2024 

Кузнецова  
Наталия 

Владимировна 

Государственный эксперт-инженер 

«63. Объекты социально-культурного 
назначения» 

Аттестат № МС-Э-13-63-10752 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Кимаева  
Людмила 

Александровна 


