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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Организация: Государственное автономное учреждение города 

Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

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

Руководитель: А.И.Яковлева. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

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

Место нахождения: 119590, г.Москва, 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 12.03.2019 № 160114131. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 18.03.2019 

№ И/83, дополнительные соглашения от 14.05.2019 № 1, от 14.05.2019 № 2, 

от 21.05.2019 № 3, от 04.06.2019 № 4, от 11.06.2019 № 5. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 

изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 

Результаты 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, 

Хорошёво-Мневники, Северо-Западный административный округ города 

Москвы, рассмотрены Мосгосэкспертизой – положительное заключение от 

01.06.2015 № 77-1-1-0298-15. 

Проектная документация 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, 

Хорошёво-Мневники, Северо-Западный административный округ города 

Москвы, рассмотрены Мосгосэкспертизой – положительные заключения от 

31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17 
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(корректировка). 

Специальные технические условия (далее по тексту – СТУ) на 

проектирование «Многофункциональной комплексной застройка. Вторая 

очередь, второй пусковой комплекс» по адресу: г.Москва, СЗАО, 

ул.Шеногина, вл.1; наб. Шелепихинская, вл.34. Изменение № 2, 

согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от 

10.06.2019 № МКЭ-30-755/19-1). 

Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 30.13330.2012 и п. 1.4 СП 54.13330.2011 

для жилых зданий выше 100 м; 

отступлением от ГОСТ Р 22.1.12-2005 в части оборудования 

структурированной системой управления инженерными системами зданий 

и сооружений (СМИС); 

отступлением от п.9.19. СП 54.13330.2011 в части устройства 

тамбуров при входах в жилые здания; 

отступлением от п.4.10. СП 113.13330.2012 в части размещения 

стоянок для временного хранения легковых автомобилей; 

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. 

СТУ на проектирование противопожарной защиты (изменение № 2), 

согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от 

27.05.2019 № МКЭ-30-673/19-1) и Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы (УПНР Главного управления МЧС России по 

г.Москвы) (письмо от 26.04.2019 № 1254-4-8). 

Необходимость разработки специальных технических условий 

обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности для 

проектирования: 

жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) 

высотой более 75 м (не более 140 м для корпуса № 5 и не более 100 м для 

корпуса № 6); 

пожарных отсеков подземной автостоянки площадью более 3000 м2 

(не более 4000 м2); 

выездов на изолированные рампы подземной автостоянки, 

используемые для эвакуации, без устройства тамбур-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре; 

в жилых зданиях эвакуационных незадымляемых лестничных клеток 

типа Н2 взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 
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в надземных этажах жилой части комплекса эвакуационных 

незадымляемых лестничных клеток типа Н2 без естественного 

освещения; 

технических пространств (с размещением инженерного 

оборудования) высотой не более 1,8 м; 

двухсветного пространства между надземным и подземным 

этажами; 

сообщения помещений автостоянки с помещениями другого 

функционального назначения без устройства тамбур-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре; 

помещений, не относящихся к автостоянке, ниже минус первого 

подземного этажа; 

парковочных мест для посетителей комплекса во встроенной в 

здание класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 подземной 

автостоянке. 
 

Представлены письма: 

АО «Мосинжпроект» от 07.03.2019 № 1-324-13036/2019 о 

согласовании решений корректировки объекта; 

АО «Метрогипротранс» от 26.12.2018 № 3016-01-32/3146, от 

02.05.2018 № 3016-01-14/1038 о рассмотрении решений объекта. 

 
 

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. 2-ой пусковой комплекс, 2-ая очередь строительства 

(корректировка). 

Строительный адрес: улица Шеногина, вл.1; Шелепихинская 

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

административный округ города Москвы. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный 

дом, подземная автостоянка, магазины, офисное здание (помещения), 
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кафе. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
 

Технические показатели 
До корректировки После 

корректировки 

Площадь застройки, 

(включая здание КПП)  4 635,0 м2 4 680,5 м2 
 

Общий строительный объем,  706 659,0 м³ 700 548,0 м³ 

в том числе: 

наземная часть 456 663,0 м³ 454 999,0 м³ 

подземная часть 249 996,0 м³ 245 549,0 м³ 
 

Общая площадь объекта  168 272,1 м2 168 993,6 м2 

Общая наземная площадь                 110 019,5 м2 110 260,6 м2 

в том числе: 

наземная площадь жилой части,  106 283,1 м2 106 474,9 м2 

в том числе: 

ЖД5 47 607,8 м2 47 540,0 м2 

ЖД6 58 675,3 м2 58 934,9 м2 

наземная площадь  

общественной части 3 736,4 м2 3 785,7 м2 

в том числе: 

площадь коммерческих 

помещений ЖД5 

на 1 этаже 652,8 м2 585,8 м2 

площадь коммерческих 

помещений ЖД6 

на 1 этаже 1406,2 м2 1345,44 м2 

 

Общая подземная площадь,  58 254,0 м2 58 733,0 м2 

в том числе: 

подземная площадь общественной 

части (включая зону загрузки)  5268,0 м2 4 600,09 м2 

подземная автостоянка 37 319,4 м2 35 464,80 м2 

мойка (включая   

технические помещения)                  424,0 м2 407,12 м2 
 

Общая площадь квартир  78 586,9 м2 78 239,64 м2 

в том числе: 

ЖД5 34 981,4 м2 35 096,53 м2 
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ЖД6 43 605,5 м2 43 143,11 м2 
 

Площадь мест для хранения 

малогабаритных транспортных 

средств в подземной части 1759,0 м2 1918,52 м2 
 

Количество мест для хранения 

малогабаритных транспортных 

средств 356 387 
 

Количество коммерческих 

помещений на 1 этаже ЖД5,  7 7 

в том числе: 

магазины непродовольственных 

товаров 5 6 

супермаркет 1 1 

магазин кондитерских изделий 1 - 
 

Количество коммерческих 

помещений на 1 этаже ЖД6,  10 10 

в том числе: 

магазины непродовольственных 

товаров 5 5 

офисы 2 3 

магазин продовольственных 

товаров 1 1 

кафе 1 1 

парикмахерская 1 - 
 

Здание КПП: 

Общая площадь - 24,63 м2 

Общий строительный объем - 193,02 м3 

Этажность - 1 
 

Остальные технические показатели объекта капитального 

строительства – без изменений в соответствии с ранее рассмотренной 

проектной документацией (положительные заключения 

Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-

1-2-2023-17). 

 

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

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Характерные особенности: здания жилых корпусов ЖД5 и ЖД6, 
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объединенные четырехуровневой подземной частью. Верхняя отметка 

здания ЖД5 – 132,100. Верхняя отметка здания ЖД6 – 91,400. 

Конструктивная схема – комбинированная, колонно-стеновая (ниже 

отм. 4,600) и стеновая (выше отм. 4,600). Конструктивная схема здания ЖД6 

– здание выполняется в виде одного конструктивного блока из монолитного 

железобетона. 

Уровень ответственности объекта – повышенный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 

 

Топографические условия. 

Объект расположен в Северо-Западном административном округе 

города Москвы. Территория застроенная, с развитой сетью подземных 

коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированную территорию 

городской застройки, с минимальными углами наклона поверхности. 

Элементы гидрографической сети представлены рекой Москва. 

Непосредственно на участке строительства объекты гидрографии 

отсутствуют. 

Остальные условия территории изложены в положительном 

заключении Мосгосэкспертизы от 01/06/2015 № 77-1-1-0298-15. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Не требуется. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «АТЛАС ПРОЕКТ». 

Место нахождения: 125212, г.Москва, ул.Выборгская, д.16, стр.4. 
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Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 23.05.2019 № 0005349, 

регистрационный номер и дата регистрации: № 575 от 16.01.2014. 

Генеральный директор О.М.Ширшова. 

Главный инженер проекта: Т.А.Таборова. 

Главный архитектор проекта: Т.А.Аринушкина. 
 

ООО «МавиКазань». 

Место нахождения: 420133, респ.Татарстан, г.Казань, пр-т Ямашева, 

д.92А. 

Выписка из реестра членов Союза СРО «Архитектурные и Проектные 

Организации Пермского Края» от 20.02.2019 № 1409, регистрационный номер 

и дата регистрации: № 1330 от 30.12.2009. 

Директор: Йылмаз Шереф Юксель. 
 

ООО «Ф-метрикс». 

Место нахождения: 125167, г.Москва, ул.8 марта 4-я, д.6А, пом.Х, ком.5. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» от 22.05.2019 № 

0000000000000000000000747, регистрационный номер и дата регистрации: № 

386 от 17.04.2017. 

Генеральный директор: В.В.Кривошеев. 
 

ОАО «ВГЭС-Проект». 

Место нахождения: 123022, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.9/27, 

стр.1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Столичное объединение проектировщиков» от 11.03.2019 № 00038/8, 

регистрационный номер и дата регистрации: № 00038 от 21.01.2010. 

Генеральный директор: Л.В.Аксенов. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации (корректировка) для 

объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 2-ой пусковой 

комплекс, 2-ая очередь строительства. Корректировка.» по адресу: 

ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошево-

Мневники, утвержденное АО «Дон-Строй Инвест» (без даты). 
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Задание на разработку раздела проектной документации «Мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов» объекта «Многофункциональная 

комплексная застройка по адресу: г.Москва, ул.Шеногина, вл.1, наб. 

Шелепихинская, вл.34, 2-ой пусковой комплекс, 2-ая очередь строительства. 

Корректировка», утвержденное ЗАО «Дон-Строй Инвест» (без даты), 

согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы 13.03.2017. 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации 

предусмотрено 2 этапа строительства объекта: 

1 этап 

подземная часть второго пускового комплекса в полном объеме; 

жилой дом ЖД5; 

благоустройство к жилому дому ЖД5; 

подпорные стены на территории в полном объеме второго пускового 

комплекса; 

наружные и внутриплощадочные инженерные коммуникации второго 

пускового комплекса в полном объеме; 

2 этап 

жилой дом ЖД6; 

благоустройство к жилому дому ЖД6. 
 

Проектная документация откорректирована и представлена повторно в 

связи: 

с уточнением объемно-планировочных решений; 

с корректировкой технико-экономических показателей; 

с изменением конструктивных решений; 

с изменением инженерных систем; 

исключением раздела «Структурированная система мониторинга и 

управлениями инженерными системами»; 

с добавлением проектных решений по строительству здания КПП. 
 

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 

утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы от 15.12.2015 № 4336. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ОАО «ОЭК» от 04.04.2019 № 10027-01-ТУ/3. 
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АО «Мосводоканал» от 31.10.2017 № 706 ДП-В в составе 

дополнительного соглашения № 1 от 31.07.2017 к договору от 06.02.2015 № 

706 ДП-В. 

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

подключении от 28.12.2015 № 10-11/15-1309, в редакции дополнительного 

соглашения от 30.05.2019 № 6). 

Департамент ГОЧСиПБ от 15.03.2019 № 10334. 

ООО «ЮПТП» от 19.11.2018 № 171/Р, от 19.11.2018 № 172/Р. 

ПАО «Ростелеком» от 17.05.2019 № 03/05/354-МС/18246/16066. 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15 и от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 
 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Май, июнь 2018. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Район Хорошёво-Мневники, Северно-Западный административный 

округ города Москвы. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Заказчик-застройщик: АО «Дон-Строй Инвест». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

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

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

24.05.2018 № 1282, выдана Ассоциацией СРО «Центральное объединение 
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организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания». 

Управляющий: А.Ю. Серов. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

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

«Дон-Строй Инвест», 30.03.2018. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 

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

«Дон-Строй Инвест», 30.03.2018. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

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

18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 

3/2125Б-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

№ 

Тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/2125-18-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

б/н 
3/2125Б-

18-ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 

города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города 

Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде 

линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием 
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электронного тахеометра. Пункты сети закреплены на местности 

временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в 

благоприятный и неблагоприятный период года двумя способами: с пунктов 

ПВО тахеометрическим методом и с пунктов СНГО с применением 

спутникового геодезического оборудования в режиме «кинематика в 

реальном времени». 

По результатам топографической съемки составлен инженерно-

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

На план нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 

подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 

нанесенных на топографический план подземных коммуникаций заверена 

отделом Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 

Общая площадь представленной топографической съемки масштаба 

1:500 – 35,82 га. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Текстовые приложения дополнены подписями исполнителей, 

откорректирован акт приемочного контроля полевых и камеральных работ, 

на инженерно-топографическом плане уточнено высотное положение 

подземных коммуникаций. 

 

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 

01/2019-41-

ПЗ 

Общая пояснительная записка. 

Приложение: «Исходная и 

разрешительная документация». 
ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 
1.1 

01/2019-41-

СП 
Состав проекта. Корректировка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 
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2

2 

01/2019-41-

ПЗУ 

Схема планировочной организации 

земельного участка. Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3

3.1 

01/2019-41-

АР1 

Часть 1. Архитектурные решения 

ЖД5. Фасады. Планы. Разрезы. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

3

3.2 

01/2019-41-

АР2 

Часть 2. Архитектурные решения 

ЖД6. Фасады. Планы. Разрезы. 

Корректировка. 

3

3.3 

01/2019-41-

АР3 

Часть 3. Архитектурные решения. 

Планы. Подземная часть. 

Корректировка. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4

4.2 

01/2019-41-

КР2 

Часть 2. Конструктивные решения 

подземной части. Корректировка. 

ООО 

«МАВИ 

КАЗАНЬ» 

4

4.3 

01/2019-41-

КР3 

Часть 3. Конструктивные решения 

надземной части ЖД5 и ЖД6. 

Корректировка. 

4

4.4 

01/2019-41-

КР4 
Часть 4. Расчеты. 

4

4.5 

01/2019-41-

КР5 

Часть 5. Расчет на прогрессирующее 

разрушение. Корректировка. 

4

4.6 

01/2019-41-

КР6 

Часть 6. Второй независимый расчет 

несущих конструкций. 

Корректировка. 

ОАО 

«ВГЭС-

ПРОЕКТ» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений: 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»: 

5

5.1.1 

01/2019-41-

ЭОМ1 

Часть 1 Система внутреннего 

электроснабжения ЖД5 и ЖД6. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 5

5.1.2 

01/2019-41-

ЭОМ2 

Часть 2. Система внутреннего 

электроснабжения. Подземная часть 

комплекса. Наружные 

внутриплощадочные сети 

электроснабжения. Наружное 

освещение площадки. 

Корректировка. 
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Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5

5.2 

01/2019-41-

ВК1 

Системы внутреннего 

водоснабжения. Наружные 

внутриплощадочные сети 

водоснабжения. Схема прокладки 

наружного противопожарного 

водопровода и мест подключения 

пожарных гидрантов. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

55.3 
01/2019-41-

ВК2 

Системы внутреннего 

водоотведения. Наружные 

внутриплощадочные сети 

водоотведения. Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Тепловые сети». 

5

5.4.1.

1 

01/2019-41-

ОВ1 

Книга 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. ЖД5 и ЖД6. 

Корректировка. 
ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 
5

5.4.1.

2 

01/2019-41-

ОВ2 

Книга 2. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Подземная 

часть комплекса. Корректировка. 

Часть 2. Тепловые сети. 

5.4.2 
01/2019-41-

ТС 

Теплоснабжение. ИТП №6. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Подраздел 5.5. Сети связи. 

Часть 1. Системы связи 

5

5.5.1.

1 

01/2019-41-

СС1 

Книга 1. Системы связи. 

Корректировка. 
ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 
5

5.5.1.

2 

01/2019-41-

СС2 

Книга 2. Автоматическая пожарная 

сигнализация. Система оповещения 

и управления эвакуацией. 

Корректировка. 

Часть 2. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 

5

5.5.2.

2 

01/2019-41-

АК2 

Книга 2. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 
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систем. Подземная часть комплекса. 

Корректировка. 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5

5.7.1 

01/2019-41-

ТХ1 

Часть 1. Технологические решения 

помещений общественного 

назначения наземной и подземной 

части комплекса. Корректировка. ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 
5

5.7.2 

01/2019-41-

ТХ2 

Часть 2. Технологические решения 

подземной автостоянки. 

Корректировка. 

5

5.7.3 

01/2019-41-

ТХ3 

Часть 3. Вертикальный транспорт. 

Корректировка. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6

6 

01/2019-41-

ПОС 

Сооружение подземной и надземной 

частей комплекса. Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8

8.1 

01/2019-41-

ООС1 

Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9

9 

01/2019-41-

ПМ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Корректировка. 

ООО 

«Ф-метрикс» 

9

9.2 

01/2019-41-

РР 

Расчет по определению величины 

пожарного риска. 

ООО «Ф-

метрикс» 

Раздел 10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

1

10 

01/2019-41-

ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Раздел 11(1). Перечень мероприятий по обеспечению требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

1

11(1) 

01/2019-41–

ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 
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учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Раздел 12. Иная документация 

Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятий по противодействию 

терроризму (ГОЧС) 

1

12.1 
ГОЧС 

Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Часть 2. Структурированная система мониторинга и управлениями 

инженерными системами. 

1

12.2.

3 

38-13/П-

СМИС 

Часть 2. Структурированная система 

мониторинга и управлениями 

инженерными 

системами. 

Корректируе

тся. Раздел 

исключается. 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта расположен на территории района Хорошево-

Мневники. 

Корректировкой предусмотрено: 

изменение технико-экономических показателей земельного участка (1 

и 2 этапов) с учетом уточнения границ благоустройства и объемно-

планировочных решений проектируемой застройки: площадь 

благоустройства 1 этапа стала 1,1662 га, 2 этапа – 1,1925 га; 

строительство КПП (в 1 этапе); 

уточнение решений по подпорным стенам (в 1 этапе), в том числе 

исключение подпорных стен в северной части участка; 

уточнение решений по устройству ограждения; 

уточнение решений по благоустройству (с учетом изменений 

объемно-планировочных решений), частичное изменение проездов, 

пешеходных зон, площадок придомовой территории; 

частичное изменение конструкций покрытий; 

уточнение решений по организации рельефа (на участках 

корректировки благоустройства), расчету объемов земляных работ; 



17 

 

МГЭ/4269-3/4 

уточнение решений по организации движения транспорта по участку; 

уточнение решений по озеленению, установке малых архитектурных 

форм; 

частичное изменение решений по устройству наружных инженерных 

сетей. 

Остальные проектные решения по схеме планировочной организации 

земельного участка сохраняются в соответствии с ранее рассмотренной 

Мосгосэкспертизой проектной документацией (положительные заключения 

от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17, от 31.08.2015 № 77-1-2-0576-15). 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

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

Корректировкой предусматриваются конструкции дорожных одежд 

Конструкция проездов Тип 1 (за границами подземной части): 

мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 5 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 7 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 7 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 18 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 50 см. 

Конструкция проездов Тип 1а (в границах подземной части): 

мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 5 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 7 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 7 см; 

конструкция подземной части. 

Конструкция покрытий из плитки с возможностью проезда пожарной 

техники Тип 2 (за границами подземной части): 

плитка бетонная – 8 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 3 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 18 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 50 см. 

Конструкция покрытий из плитки с возможностью проезда пожарной 

техники Тип 2а (в границах подземной части): 

плитка бетонная – 8 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 3 см; 

конструкция подземной части. 

Конструкция тротуара из плитки Тип 3 (за границами подземной части): 

плитка бетонная – 6 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 3 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 30 см. 

Конструкция тротуара из плитки Тип 3а (за границами подземной части): 

плитка бетонная – 6 см; 
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сухая песчано-цементная смесь – 3 см; 

конструкция подземной части. 

Конструкция покрытий с возможностью проезда пожарной техники 

Тип 5 (за границами подземной части): 

бетон В25 – 18 см; 

щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 15 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 50 см. 

Конструкция покрытия парковки из газонной решетки Тип 7 (за 

границами подземной части): 

газонная решетка с заполнением растительным грунтом– 3,8см; 

гравийно-грунтовая смесь – 6 см; 

щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 32 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 50 см. 

Конструкция покрытия парковки из газонной решетки Тип 7а (в 

границах подземной части): 

газонная решетка с заполнением растительным грунтом– 3,8см; 

гравийно-грунтовая смесь – 6 см; 

щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 32 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут переменной толщины; 

конструкция подземной части. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением государственной экспертизы от 15.06.2017 

рег. № 77-1-1-2-2023-17. 
   

Архитектурные решения 

Корректировка проектной документации раздела предусматривает 

изменение объемно-планировочных решений подземной и наземной частей 

корпусов ДЖ5 и ЖД6. 

Подземная часть 

повышено перекрытие над рампой в осях Г*III-И*III/19-21 с отм. 4,350 

до отм. 4,950. Продольный уклон прямолинейных участков рампы 

предусмотрен 17,9% с плавными сопряжениями уклоном 12,6%, 12,7%. 

Изменена привязка парапета на рампе к оси Р*7 с 525мм на 930мм (в связи 

с изменением конструктивных решений). 
 

На минус четвертом уровне (отм. минус 15,650, минус 17,150) 

добавлены помещения кладовых под рампами в осях «КIII-МIII/16III-20III», 

«ЕIII-ИIII/5III-7III». 
 

На минус первом уровне (отм. минус 7,250, минус 5,750): 
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уточнены размеры и расположение помещений санузлов и ПУИ 

супермаркета в осях «Б*III-Г*III/16-46», «Э6-Я6/16-36» в связи с увеличением 

размеров и изменением расположения траволатора; 

увеличены габариты тамбура в зоне супермаркета в осях «227-

237/Д*III-Т*III» с 1,710х2,085 до 2,000х2,190 м; 

добавлен тамбур габаритами 1,480х1,550 м в осях «177-207/Б6Д6» для 

эвакуации из паркинга на лестницу в осях «207 -237/М*7-Н*7» в соответствии 

с разделом пожарной безопасности; 

уточнены габариты траволатора в осях «16-36/Г6-М6» (в наземной 

части ЖД6 – в осях «Г6-Л6/16-36»). Габаритные размеры траволатора 

18630х1340, 19430х1340мм. Отметка промежуточной площадки 

траволатора минус 3,850. 
 

С минус четвертого по минус первый уровни (отм. минус 17,150 и 

минус 15,650, минус 13,850 и минус 12,350, минус 10,550 и минус 9,050, 

минус 7,250 и минус 5,750): 

откорректировано расположение машиномест в осях «ЕIII-ЖIII/5III-7III», 

«ВIII-ЕIII/4797», «12/1III-14/1III/Е*7-И*7», «Ж*IIIИ*III/18III-21III», «Е*III-

Ж*III/20III24III» с в связи с расширением эвакуационного пути не менее 

нормируемого (1 м) и изменением угла поворота машиномест; 

изменена ширина маршей лестниц (с увеличением ширины проемов с 

1300 до 1350 мм) в осях «Г6-И6/16-26», «Н6-П6/3646», «М*7-Н*7/207-237», «В7-

Б7/5797», «Б*7-В*7/157-197», «П7-Р7/1747», «У7-Ш7/17-47» с 1300мм на 1275мм 

с увеличением расстояния между маршами со 100 до 150 мм, в осях 

«Р*7Т*7/207-237», «Э6-Ю6/26-46» изменена с 1450 на 1425 мм с увеличением 

расстояния между маршами со 100 до 150 мм; 

изменено направление лестниц в осях «ЕIIIЖIII/2III-3III», «БIIIВIII/5III-

6III», «БIIIВIII/11III-12III», «1626/Д6-И6» с устройством выхода через тамбуры на 

отм. минус 12,350, минус 9,050, минус 5,750; 

добавлена монолитная лестница с шириной марша 1550 мм в осях 

«Н*7П*7/227» и лестница с шириной марша 2120 мм в осях «В*7Е*7/207-227» 

на минус первом уровне в связи с уточнением проектных решений на 

перепаде высот из помещений паркинга в помещения тамбуров; 

добавлена лестница в осях «197-227/Ю*7-И*III» на минус четвертом 

уровне в месте перепада для обеспечения прохода к техническим 

помещениям; 

откорректировано количество ступеней и направление лестницы с 

сохранением ширины марша в осях «16III/МIII». Изменена конфигурация 

внутренних разделительных перегородок лестничных маршей для решения 

выхода на уровень рампы; 

изменено количество и габариты технических помещений с 

изменением площади в осях «Ф7-Ш7/17-27», «ЕIII-КIII/1III-8III», «БIII-ВIII/12/1III-
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13/1III», «АIII-ЛIII/11III20III», «Ю6-Я6/36-46», «АIII-ВIII/4III6III», «21III-25III/Р6-Я6» 

за счет площадей помещений парковок, коридоров, помещения автомойки; 

откорректированы площади помещений в связи с добавлением и 

уточнением габаритов шахт и ниш инженерных систем; 

уточнены габариты шахт лифтов с изменением несущей конструкции 

в осях «Н7/Р7 и 57», «М7/Л7 и 57», «177/Л*7 и 57», «И6-Л6/36-56»; 

уточнены количество, размещение и площади кладовых МХМТС 

(места хранения малогабаритных транспортных средств) в осях «АIII-ГIII/4III-

13III», «Э6-Ю6/1626», «ИIII-КIII/13III-14III», «АА7-Э7/2747», «127-147/А7-Г7», 

«Ж6-К6/46-56», «177-207/В*7-Е*7», «167-187/Г7-К7», «27-47/А7-Г7»; 

добавлены противопожарные двери в осях «177/Н*7-П*7» для доступа 

к лестнично-лифтовому узлу в осях «13III-15III/ДIII-ГIII» в паркинге. 

изменен материал кирпичных перегородок в осях «207/В*III-Р*6», 

«197/У*7Э*7» толщиной 120 мм на газобетонные блоки толщиной 300 мм; 

уточнены наименования помещений без изменения функционального 

назначения. 
 

ЖД5 

Изменена максимальная отметка здания с 132,920 на 132,100 в связи с 

уточнением инженерных решений. 

На первом этаже (отм. минус 0,900 – минус 0,300): 

лифтовый холл в осях «46-56/Л6-М6» присоединен к площади 

вестибюля; 

добавлено помещение для мойки лап животных в осях «46-56/Р6-С6»; 

(на отм. минус 0,600): 

изменена ширина марша лестницы супермаркета в осях «Э6-Ю6/26-46» с 

1450 на 1425 мм с увеличением расстояния между маршами со 100 до 150 мм. 

(на отм. минус 0,450): 

уточнены отметки вертикальной планировки на выходах из лестниц в 

осях «16-26/Н6-Р6» с изменением отметок внутри помещений с минус 0,400 

на минус 0,450; 

изменено назначение помещения в осях «46-66/В6 -И6» с «магазина 

кондитерских изделий» на «непродовольственный магазин». 

ширина наружных дверей в осях «Ж6-И6/16» и «Н6-П6/16» увеличена с 

1200 до 1300 мм, в осях «Ю6/36-46» с 1200 до 1450 мм. 

(на отм. минус 0,350): 

уточнены отметки вертикальной планировки с изменением отметки 

чистого пола помещения мусоропровода в осях «16-26/Л6-М6» с минус 0,300 

на минус 0,350; 
 

В техническом пространстве (отм. 4,600): 
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изменена отметка чистого пола площадки лестницы в осях «36-46/Н6-

Р6» с отм. 4,600 на отм. 5,000; 

уточнено количество и конфигурация венткамер в осях «16-26/К6-Ф6», 

«46-66/Ф6-Я6», «16-26/А6-В6». 
 

С первого по тридцать шестой этажи (отм. с минус 0,300 по 98,500): 

изменена ширина маршей лестниц в осях «Г6-Д6/16-26», «Д6-И6/16-26», 

«Н6-П6/36-46» с 1300 на 1275 мм с увеличением расстояния между маршами 

со 100 до 150 мм; 

уточнены габариты шахт лифтов в осях «И6-М6/16-56», «Е6-К6/36-46», 

«Р6Ф6/36-46» с отменой машинных помещений и уточнением расположения 

несущих элементов; 

увеличена ширина дверных проемов в лифтовые холлы в осях «36-

46/Т6-У6», «36-46/Ж6-И6» с 1560 до 1800 мм; 

изменена ширина проема выходов на лестницы со 2 по 36 этажи в осях 

«Г6-Д6/16-26», «Н6-П6/36-46» с 1000 на 1050 мм, на лестницу первого этажа в 

осях «Г6-И6/16-26» с 1300 на 1500 мм. 

уточнены габариты и расположение инженерных шахт с изменением 

площадей помещений; 

уточнены габариты шахт лифтов с изменением несущей конструкции 

в осях «И6-Л6/36-56», «Е6-К6/36-46», «Р6-Ф6/36-46»; 

уточнено количество и наименования технических помещений. 
 

Со второго по тридцать шестой этажи (отм. 6,600 по 98,500): 

изменена конфигурация помещений мусоропроводов в осях «3646/Л6-М6», 

«36-46/Р6-С6» за счет помещений для прокладки коммуникаций. 
 

На тридцать шестом этаже (отм.122,300) 

изменена высота помещений в осях «16-26», «46-66» с 3,4 до 5,3 м от пола 

до потолка за счет исключения части плиты перекрытия технического этажа. 

На техническом этаже (отм.126,900) 

изменен контур наружных стен в осях «Б6-В6/16-56» за счет изменения 

площадей вытяжных венткамер; 

изменены отметки плиты покрытия над лестницей в осях «16-26/Д6-

И6» с отм. 129,500 на отм. 130,720 в связи с уточнением решений выходов 

на кровлю и плиты покрытия над лестницей в осях «36-46/Н6-Р6» с отм. 

129,500 на отм. 130,720, с заменой материала стен с газобетонных блоков на 

монолитный железобетон; 

добавлены лестницы в помещения венткамер в осях «26-36/Г6-Ж6», 

«26-36/Н6-Р6» на перепаде высот с отм.125,700 на отм.126,900. 
 

На кровле (отм. 128,270, 129,970): 
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увеличена толщина пирога неэксплуатируемой части кровли в осях «16-

26» и «46-66» без изменения отметки парапетов, в связи с появлением участков 

кровли над квартирами после изменения контура технического этажа; 

уточнено количество, расположение и отметки всех кровельных 

воронок на отм.128,260 без изменения отметки парапетов; 

добавлены вентшахты и шахты дымоудаления в осях «26-46/В6-Д6», 

«26-56/Ж6-К6», «26-56/М6-П6», «36-46/Р6-У6»; 

добавлены металлические ограждения парапетов на кровле и на 

уровне технического этажа. 
 

ЖД6 

Изменена максимальная отметка здания с отм. 92,140 на отм.91,400 в 

связи с уточнением инженерных решений. 
 

На первом этаже (отм. минус 1,400 – минус 0,100): 

увеличена глубина тамбуров входных групп в осях «77-97/Т7-Ф7», «77-

97/Е7-Л7», «157-177/Е*7-Ж*7» с 1800 до 1850 мм с перемещением внутренних 

стен тамбуров в сторону осей «77» и «177»;    

увеличена ширина дверных проемов в лифтовые холлы в осях «27-

47/Т7-С7», «27-47/Е7-В7», «207-227/И*7-Л*7» с 1700 на 1800 мм; 

лифтовые холлы в осях «47-77/С7-П7», «57-77/М7-Л7», «177-197/Л*7-

Н*7» присоединены к площади вестибюлей; 

добавлены помещения для мойки лап животных в осях «47-77/У7-Т7», 

«47-77/Ж7-Е7», «177-197/В*7-Е*7»; 

уточнены отметки выходов из лестницы в осях «17-47/Ш7–У7» на 

уровень земли с добавлением уклонов 5% в конструкции пола в связи с 

изменением вертикальной планировки; 

изменены отметки по вертикальной планировке с отм. минус 0,750 на 

отм. минус 0,700 с отменой наружной монолитной лестницы в осях «57-

77/Я7» и добавлением монолитной лестницы в осях «57-77/Э7» внутри здания; 

уточнены отметки вертикальной планировки с изменением отметки 

чистого пола помещения торгового зала в осях «А7-К7/127-167» с минус 0,100 

на минус 0,150 с непосредственным выходом на отметку земли»; 

изменены отметки выходов из помещений в осях «237-17» на отм. 

минус 0,250, минус 0,150, минус 0,050, минус 0,200 с непосредственным 

выходом на отметку земли; 

добавлены выходы для доступа МГН в осях «Т7-С7» (с увеличением 

козырька и портала), «М7-Л7», «В*7-Е*7»; 

монолитные стены в осях «Н*7-М*7/177-197» заменены на 

газобетонные; 
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изменена система открывания дверей (раздвижные створки) в осях 

«Е*7-Ж*7», «Ф7-Т7», «Л7-Е7» с увеличением ширины проемов с 1800 до 1900 

мм без изменения материала заполнения дверного полотна; 

ширина двери на лестницу в осях «Р*7-С*7/237» увеличена с 1200 до 

1450 мм; 

ширина дверей на лестницы в осях «У7Ш7/17», «П7-Р7/17», «Ж7-И7/17», 

«А7-Г7/17», «А7-Д7/237», «М*7-Н*7/237» увеличена с 1200 до 1300 мм; 

уменьшена ширина двери помещения в осях «17-Б7» с 1200 до 1100 мм; 

перемещены и добавлены перегородки входной группы в осях 

«В*7Ж*7/157-237»; 

добавлены эвакуационные выходы в осях «Т7-С7/97», «М7-Л7/97», 

«В*7-Е*7/157»; 

изменено назначение помещения в осях «С*7-У*7/157-237» с 

«Парикмахерской» на «Офис»; 

изменена отметка низа витража в осях «Б7-В7» с отметки минус 0,350 

до отметки минус 0,150. 
 

В техническом пространстве (отм. 4,600): 

уточнены количество и конфигурация венткамер ДУ и ПД с 

корректировкой площадей, в связи с уточнением инженерных решений; 

монолитные стены в осях «Ж*7- И*7/207», «Л*7М*7/207», «Ж*7- Е*7/47» 

заменены на газобетонные. 
 

С первого по двадцать четвертый этажи (отм. минус 0,100 – 81,500): 

изменена ширина маршей лестниц в осях «17-47/Ф7-У7», «17-47/Р7-П7», 

«17-47/И7-Ж7», «57-97/В7-Б7», «157-197/В*7-Б*7», «207-237/М*7-Н*7» с 1300 на 

1275мм с увеличением расстояния между маршами со 100 до 150 мм.  
  

Со второго по двадцать четвертый этажи (отм. 6,700 – 81,500): 

изменены площади помещений в связи с уточнением габаритов и 

расположения инженерных шахт; 

изменена ширина выходов на лестницы в осях «17-47/Ф7-У7», «17- 

47/Р7-П7», «17-47/И-Ж7», «57-97/В7-Б7», «157-197/В*7-Б*7», 207-237/М*7-Н*7» с 

900 на 1050 мм; 

уточнены габариты шахт лифтов с изменением несущей конструкции 

в осях ««Н7/Р7-57», «М7/Л7-57», «177/Л*7-57», «47/Р7-У7», «47/Б7-Ж7», 

«177/М*7-Н*7». 
 

На техническом этаже (отм. 85,000, 85,070): 

помещения СС в осях «47-97/А7-Г7» объединены в одно помещение с 

увеличением площади; 

изменена отметка чистого пола верхних площадок лестниц в осях «17 

-47/Ф7-У7», «17-47/Р7-П7», «17-47/И7-Ж7», «5-97/В7-Б7», «157-197/В*7-Б*7», 
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«207-237/М*7-Н*7» с отм. 84,900 на отм. 85,070 в связи с уточнением 

решений по основным несущим конструкциям без изменения пирога пола; 

изменена конфигурация перегородок электрощитовых в осях «57-

77/Ш7-Ф7», «57-97/М7-Ж7», «157-177/В*7-Е*7» с увеличением площади; 

добавлены помещения вытяжных венткамер на в осях «107-147/А7-Д7», 

«157-227/ В*7Ж*7», «157-227/Н*7-С*7», «17-47/Л7-М7»; 

изменена отметка плиты перекрытия над техническим этажом с отм. 

88,700 на отм. 88,800 в связи с корректировкой несущих элементов; 
 

На кровле (отм. 89,270): 

уточнены места расположения и количество всех водоприемных 

воронок кровли; 

уменьшение толщины пирога эксплуатируемой кровли без изменения 

отметки парапетов; 

исключены лестницы, ведущие на кровлю в осях «97», «157», «К7», «А7» 

с добавлением противопожарных люков выхода на кровлю в осях «П7Ф7/27-

47», «Ж7-И7/27-47», «Б7В7/77-97», «Б*7-В*7/157-177», «М*7-Н*7/207-227».    
 

Фасады: 

ЖД 5 

Изменен материал отделки панелей между светопрозрачными 

конструкциями на первом этаже в осях «16-66» и «66-16» с металлических 

панелей на профлист. 
 

ЖД 5 и ЖД 6 

Частично заменены лайтбоксы и металлические панели над окнами 

первого этажа на решетки для систем вентиляции и кондиционирования в 

осях «237-17», «Ю*7-В*7», «17-97», «В*7- Ю*7», «37-217», «А-А7-В7»; 

изменены высотные отметки оконного заполнения на всех фасадах со 

второго по тридцать пятый этажи с 2200 на 2100 мм (высота уменьшена на 

50 мм сверху и на 50 мм снизу) с добавлением горизонтальных импостов в 

составе окон; 

частично заменены лайт-боксы и металлические панели над окнами 

первого этажа на решетки для систем вентиляции и кондиционирования в 

осях «А6-Я6», «Я6-А6», «1-6», «6-1»: 

уточнены решения по составу наружных стен здания. 
 

Здание КПП 

Одноэтажное здание, сложной формы в плане, близкой к 

треугольнику, выполненное в виде входного павильона-арки и состоящее из 

двух объемов опор со сквозным проходом, объединенных общей кровлей, с 

максимальными размерами в осях всего сооружения 15,69х6,49 м. Габариты 

каждого объема 6490х7560мм и 2050х2790мм.  Отметка верха кровли по 
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парапету – 5,200. 
 

Размещение: 

на первом этаже (на отм. 0,000) – комнат персонала, санузла; кладовой 

хозяйственного инвентаря. 

на отм. 5,110 – кровли. 
 

Отделка фасадов: 

цоколь – облицовка керамогранитом; 

наружные стены помещения персонала – облицовка HPL-панелями в 

составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

наружные стены помещения хозяйственного инвентаря – штукатурка 

«мокрый фасад». 

Окна – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-профиле. 

Двери – металлические. 
 

Внутренняя отделка помещений: 

внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии с 

функциональным назначением и технологическими требованиями. 
 

Остальные проектные решения раздела – без изменений, в 

соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией 

(положительные заключения Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17). 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Надземная часть ЖД5 

Изменены расстояния между осями. 

Изменены конфигурация и расположение стен. 

На отметках 4,600, 6,600, 10,000-125,700 в перекрытиях добавлены 

новые отверстия и изменена конфигурация принятых ранее отверстий и 

проемов. 

На отметках 6,600, 10,000-122,200 – фасадные простенки в осях: 

«16/А6-Э6», «16-66/Э6-Я6», «66/В6-Я6», «16-66/А6-В6» выполнены с 

увеличением на 60 мм с каждой стороны вдоль фасада. 

Отм. 4,600 

Уточнены высотные отметки лестничных площадок. 

Толщина стен в осях «Г6-Ж6/16» уменьшена с 600 до 400 мм. 

Увеличена толщина стен с 500 и 600 мм до 800 и 1200 мм. 

Толщина плиты в помещении тамбур-шлюза увеличена с 200 до 400 мм. 

Толщина стен увеличена со 150 до 200 мм. В осях «И6-К6» толщина 

стены уменьшена с 610 до 600 мм. 
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В стенах добавлены проемы в осях: «16-26/Д6», «36-46/И6», «36/Н6, 26-

36/Р6», «36-46/И*III». 

В стенах добавлены монтажные и технологические отверстия. 

Отм.6,600 

В лестнично-лифтовом узле изменены проемы и увеличены толщины 

стен со 150 до 200 мм. 

Изменена ширина проемов в перекрытии.  

Стена в осях «Ф6/26» выполнена толщиной 600 мм (вместо 580 мм) и 

смещена на 50 мм в сторону оси «Ш6». 

Изменены размеры проемов в стенах. 

Фасадные простенки в осях: «16/А6-Э6», «16-66/Э6-Я6», «66/В6-Я6», «16-

66/А6-В6» выполнены с увеличением на 60 мм с каждой стороны вдоль 

фасада. 

В стенах добавлены отверстия под инженерные коммуникации. 

Отм. 10,000–125,700 

Высотные отметки лестничных площадок выполнены на 50 мм выше 

уровня перекрытия этажа, за исключением участка с размерами в плане 

1200х1500 мм, который выполняется в одном уровне с перекрытием (вместо 

лестничных площадок в одном уровне с перекрытиями). 

Отм. 10,000–122,200 

В стенах изменены размеры проемов и добавлены отверстия под 

инженерные коммуникации. 

Изменены расположение и конфигурация стен, а их толщина 

увеличена со 150 до 200 мм. 

Отм.125,700 (технический этаж) 

Изменен контур плиты перекрытия. 

Отм.126,800 (технический этаж) 

Добавлена промежуточная плита перекрытия толщиной 200 мм. 
 

Наземная часть ЖД6 

На отметках минус 0,300, 6,600, 10,000-30,400, 30,400-54,200, 57,600-

81,400 в перекрытиях добавлены новые и изменена конфигурация принятых 

ранее отверстий и проемов. 

Отм. минус 0,300 

Добавлены монолитные железобетонные конструкции в осях: «С7-

Р7/17-27», «Р7-Н7/57-77», «М7-Л7/47-77», «Е7-Ж7/17-27», «АIII-Г7/17-27», «А*7-

Н*7/177-17III», «С*7-Г*7/227-237».  

Отменена колонна в осях «Ф7/17». 

Изменена конфигурация стен лестницы в осях «Ф7-У7/17-47» вдоль оси 

«17». 

Изменены размеры проемов в стенах лифтовых блоков в осях: «У7-

Р7/17-47» и «Е7-Б7/17-47». 
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Изменена конфигурация и добавлены новые стены. 

Стены толщиной 300 мм заменены на стены толщиной 500 мм. 

Стены толщиной 600 мм заменены на стены толщиной 800 мм. 

У оси «Р7» ширина стены изменена с 800 на 300 мм. 

Ширина ниши в осях «Г/3.7» увеличена с 600 до 800 мм. 

Дверной проем перемещен из осей «Л7/2.7-4.7» в оси «Л7-И7/4.7». 

Отм. 6,600 

Добавлены монолитные железобетонные перегородки между 

лифтовыми шахтами.  

Фасадные простенки в осях: «17/АIII-AA7», «17-97/Э7-АА7», «97/В7-Э7», 

«37-217/К7», «157/К*7-Ф*7», «157-237/Ф*7-Ю*7», «237/А7-Ю*7», «17-237/АIII» 

выполнены с увеличением на 60 мм с каждой стороны вдоль фасада. 

Добавлены отверстия в стенах под инженерные коммуникации. 

В стенах изменена конфигурация и расположение принятых ранее 

проемов; добавлены новые проемы. 

Изменены расположение, конфигурация принятых ранее стен; 

добавлены новые стены. 

Отм. 10,000–30,400 

Добавлены монолитные железобетонные перегородки между 

лифтовыми шахтами. 

Фасадные простенки в осях: «17/АIII-AA7», «17-97/Э7-АА7», «97/В7-Э7», 

«37-217/К7», «157/К*7-Ф*7», «157-237/Ф*7-Ю*7», «237/А7-Ю*7», «17-237/АIII» 

выполнены с увеличением на 60 мм с каждой стороны вдоль фасада. 

Добавлены отверстия в стенах под инженерные коммуникации. 

В стенах изменена конфигурация и расположение принятых ранее 

проемов; добавлены новые проемы. 

Изменены расположение, конфигурация принятых ранее стен; 

добавлены новые стены. 

Отм. 30,400–54,200 

Добавлены монолитные железобетонные перегородки между 

лифтовыми шахтами. 

Фасадные простенки в осях: «17/АIII-AA7», «17-97/Э7-АА7», «97/В7-Э7», 

«37-217/К7», «157/К*7-Ф*7», «157-237/Ф*7-Ю*7», «237/А7-Ю*7», «17-237/АIII» 

выполнены с увеличением на 60 мм с каждой стороны вдоль фасада. 

В стенах изменена конфигурация и расположение принятых ранее 

проемов; добавлены новые проемы. 

Изменены расположение, конфигурация принятых ранее стен; 

добавлены новые стены. 

Вместо монолитных железобетонных стен в осях «77-97/Ф7-Д7», «Б*7-

В*7/157-197» – выполнены стены в виде кладки из газобетонных блоков. 

Отм. 57,600–84,800 
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Добавлены монолитные железобетонные перегородки между 

лифтовыми шахтами. 

Фасадные простенки в осях: «17/АIII-AA7», «17-97/Э7-АА7», «97/В7-Э7», 

«37-217/К7», «157/К*7-Ф*7», «157-237/Ф*7-Ю*7», «237/А7-Ю*7», «17-237/АIII» 

выполнены с увеличением на 60 мм с каждой стороны вдоль фасада. 

В стенах изменена конфигурация и расположение принятых ранее 

проемов, добавлены новые проемы. 

Изменены расположение, конфигурация принятых ранее стен, 

добавлены новые стены. 

Вместо монолитных железобетонных стен в осях «77-97/Ф7-Д7», «Б*7-

В*7/157-197» выполнены стены в виде кладки из газобетонных блоков. 
 

Опорные конструкции траволатора 

Вместо опорных конструкций из монолитного железобетона, на 

отметках минус 2,600, минус 5,970, минус 6,750 предусматриваются 

опорные конструкции в виде балок из прокатного двутавра № 35К2 по СТО 

АСЧМ 20-93 (сталь С245) и стоек из гнутого квадратного профиля 200х8 мм 

(сталь С245). Нагрузки от балок передаются на несущие железобетонные 

конструкции через распорные анкера.  

Добавлено здание КПП. 

Уровень ответственности – нормальный (КС-2). 

Конструктивная схема – стеновая, из монолитного железобетона с 

жесткими сопряжениями стен с фундаментом и с покрытием. 

Несущие конструкции КПП монолитные, железобетонные (бетон 

класса В25, W6, арматура классов А500С, А240), если иное не указано 

особо: 

фундаменты – ленточные, толщиной 300 мм, по бетонной (бетон 

класса В15) подготовке толщиной 100 мм и грунту основания; отметка низа 

фундамента – минус 2,000 (абс.отм.139,00); 

стены толщиной 200 мм; 

покрытие толщиной 200 мм; 

парапеты толщиной 150 мм, высотой 500 мм (от верха плиты 

покрытия). 

Внутренние стены – кладка из газобетонных и ячеистобетонных 

блоков со штукатурным слоем. 
 

Состав наружных стен КПП: 

монолитный железобетон, утеплитель, HPL-панели – для помещения 

персонала; 

монолитный железобетон, «мокрый фасад» из микроцемента – для 

помещения хозяйственного инвентаря и парапетов. 
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Кровля плоская, утепленная, рулонная, с внутренним 

организованным водостоком. 

Грунтом основания фундамента служит песок средней крупности, 

прослоями крупный, средней плотности, маловлажный и водонасыщенный 

(ИГЭ-3, Е=42 МПа). 

Подземная часть 

Все стены подземной части выполнены из бетона класса В50. 

Фундаментная плита 

В блоках А-Д, изменены: 

конфигурация принятых ранее приямков; добавлены новые приямки, 

проемы и отверстия в стенах и перекрытиях; 

марка цементно-песчаной стяжки с М150 на М200; 

толщина стяжки снижена с 50 до 40 мм. 

Добавлены в блоке А стены в осях «36-56/Л6-Н6». 

Увеличены в блоке А проемы в лестничные клетки согласно 

требованиям к путям эвакуации, с учетом маломобильных групп населения 

(далее МГН). 

В зоне тоннеля метрополитена в блоке А под подошвой фундамента 

отменен упругий (демпфирующий) материал под корпусом ЖД5. 

Добавлена лестница в осях «197-227/Ю*7-И*III» для обеспечения 

прохода к техническим помещениям в месте перепада отметок плит. 

Уменьшена длина пилона с 1000 до 900 мм в осях «Ф7/77». 

Добавлен технологический проем в осях «И7/47». 

Откорректированы габариты лифтовых шахт. 

Добавлена лестница в осях «Н*7/П*7 и 227». 

Вертикальные конструкции на отметке минус 17,250 

Увеличены проемы в лестничные клетки согласно требованиям к 

путям эвакуации, с учетом МГН. 

Добавлены стены в осях «36-56/Л6-Н6». 

Изменены: конфигурация стен лифтовых шахт (смещены стены, 

изменена толщина стен со 150 до 200 мм и с 300 до 600 мм, уточнена 

привязка проемов), конфигурация, расположение принятых ранее 

отверстий; добавлены новые проемы и отверстия. 

Для колонны в осях «26/Ф6» приняты новые привязки к оси «Ф6» 

равные 325 и 275 мм. 

Длина пилона уменьшена с 2080 до 2075 мм в осях «ИIII-КIII/6III-8III». 

Стены толщиной 300 мм добавлены в осях «177-197/Л*7-Н*7». 

Изменены стены, проемы и контур плиты в осях «207-237/М*7-П*7»; 

для организации выхода в лестничную клетку организована лестница и 

дополнительная площадка с опорами. 
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Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 

Для колонны на минус четвертом и минус третьем этажах в осях 

«Т7/57» обеспечена соосность с колоннами выше минус второго этажа. 

Стены толщиной 300 мм добавлены в осях «У*7-Ф*7/207-237», «177-

197/Л*7-Н*7», «Ж7-Б7/17-47», «М7/57», «Н7-Ф7/17-47». 

Уменьшена длина пилона с 1000 до 900 мм в осях «Ф7/77». 

Участок стены в осях «КIII-ИIII/17» в зоне деформационного шва 

выполнен с отворотом к стене этапа Е.  

Размеры колонны в осях «Ф7/97», попадающей на деформационный 

шов, уменьшены с 1000х600 мм до (965-900)х600 мм (одна грань – 

скошена). 
 

Горизонтальные конструкции на отметке минус 13,950 

Изменена конфигурация принятых ранее и добавлены новые проемы 

и отверстия. 

Марка цементно-песчаной стяжки изменена с М150 на М200, а 

толщина стяжки снижена с 50 до 40 мм. 

Увеличена с 300 до 500 мм толщина балки БМ32 в осях «Б*7-Ж*7/207». 

Изменена конфигурация балки БМ41-БМ45 в осях «У*7-Ю*7/197-237». 

Изменены стены, проемы и контур плиты в осях «207-237/М*7-П*7»; 

для организации выхода в лестничную клетку организована лестница и 

дополнительная площадка с опорами. 

Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 
 

Вертикальные конструкции на отметке минус 13,950 

Изменено расположение, конфигурация принятых ранее стен; 

добавлены новые стены. 

Увеличены проемы в лестничные клетки согласно требованиям к 

путям эвакуации, с учетом МГН. 

Увеличена толщина стен со 150 до 200 мм и с 300 до 600 мм, 

добавлены проемы. 

Для колонны в осях «26/Ф6» приняты новые привязки к оси «Ф6» 

равные 325 и 275 мм. 

Длина пилона уменьшена с 2080 до 2075 мм в осях «ИIII-КIII/6III-8III». 

Изменены стены, проемы и контур плиты в осях «207-237/М*7-П*7»; 

для организации выхода в лестничную клетку организована лестница и 

дополнительная площадка с опорами. 

Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 
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Для колонны на минус четвертом и минус третьем этажах в осях 

«Т7/57» обеспечена соосность с колоннами выше минус второго этажа. 

Стены толщиной 300 мм добавлены в осях «У*7-Ф*7/207-237», «177-

197/Л*7-Н*7», «Ж7-Б7/17-47», «М7/57», «Н7-Ф7/17-47». 

Уменьшена длина пилона с 1000 до 900 мм в осях «Ф7/77». 

Размеры колонны в осях «Ф7/97», попадающей на деформационный 

шов, уменьшены с 1000х600 мм до (965-900)х600 мм (одна грань – 

скошена). 

Длина выступающей от плоскости стены рампы части пилона в осях 

«КIII/7III» принята равной 700 мм (вместо 710 мм). 

Горизонтальные конструкции на отметке минус 10,650 

Высотная отметка плиты перекрытия принята равной 10,650. 

Изменены, добавлены и отменены отверстия в перекрытии. 

Добавлена лестница в осях «16III/МIII» (приведение раздела 

«Конструктивные решения» в соответствие с принятыми ранее 

изменениями в разделе «Архитектурные решения»).  

Изменена конфигурация и ширина отдельных балок в осях «В*7-

Ю*7/207-237». 

Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 

Вертикальные конструкции на отметке минус 10,650 

Добавлены стены толщиной 300, 400 и 600 мм в осях «36-56/Л6-Н6». 

Увеличены проемы в лестничные клетки согласно требованиям к 

путям эвакуации, с учетом МГН. 

Изменена конфигурация стен лифтовых шахт. 

Для колонны в осях «26/Ф6» приняты новые привязки к оси «Ф6» 

равные 325 и 275 мм. 

Изменена конфигурация стен лифтовых шахт (смещены стены, 

изменена толщина стен со 150 до 200 мм и с 300 до 600 мм, изменены 

привязки проемов). Добавлена стена в лифтовой шахте в осях «46/К6-Л6». 

Изменены, добавлены и отменены отверстия в стенах. 

Добавлены стены в осях «И6-Г6/16-26», «Д*III-М6/46-56» и колонны в 

осях «Л6-М6/36-66». 

Увеличена со 150 до 200 мм толщина стен в осях «КIII/46» и «36-46/Е6-

Ж6». 

Добавлены стены в осях «Л6-М6/46-56», «Д*III-Л6/16» (с привязкой 3500 

мм к оси «1»). 

Изменена конфигурация стен в осях «Г6-Д6/16-26» и «К6/16-26». 

Длина пилона уменьшена с 2080 до 2075 мм в осях «ИIII-КIII/6III-8III». 

Увеличены проемы в лестничные клетки согласно требованиям к 

путям эвакуации, с учетом МГН. 
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Добавлены стены в осях «177-197/Л*7-Н*7». 

Изменены стены, проемы и контур плиты в осях «207-237/М*7-П*7»; 

для организации выхода в лестничную клетку организована лестница и 

дополнительная площадка с опорами. 

Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 

Для колонны на минус четвертом и минус третьем этажах в осях 

«Т7/57» обеспечена соосность с колоннами выше минус второго этажа. 

Стены толщиной 300 мм добавлены в осях «У*7-Ф*7/207-237», «177-

197/Л*7-Н*7», «Ж7-Б7/17-47», «М7/57», «Н7-Ф7/17-47». 

Уменьшена длина пилона с 1000 до 900 мм в осях «Ф7/77». 

Участок стены в осях «КIII-ИIII/17» в зоне деформационного шва 

выполнен с отворотом к стене этапа Е.  

Размеры колонны в осях «Ф7/97», попадающей на деформационный 

шов, уменьшены с 1000х600 мм до (965-900)х600 мм (одна грань – 

скошена). 

Добавлены вертикальные конструкции с дверными проемами в осях: 

«У7/47», «У7/17-47», «47-77/Р7-Н7», «М7-Л7/47-77», «И7-Б7/17-27», «Ж7-Н7/177-

237», «У7-Ф7/207-237». 

Горизонтальные конструкции на отметке минус 7,350 

Изменена конфигурация принятых ранее и добавлены новые проемы 

и отверстия. 

Изменена конфигурация приямка глубиной 1100 мм (понижение 

плиты перекрытия низ плиты на отметке минус 8,670) в осях «16-26/Г6-Ж6». 

Добавлен приямок размером 4090х3020х1070 мм (понижение плиты 

перекрытия) в осях «16-36/В6-Л6». 

В связи с увеличением нагрузок на перекрытие супермаркета в 

перекрытие добавлены капители толщиной 400 мм (с учетом толщины 

плиты) в осях: «17III-25III/А*III-Е6», «17III-25III/Е6-Е*III», «18III-25III/Ж*III», «21III-

25III/И*III-Л*III», «20III-27III/ЛIII-Ч*III». 

Добавлены вертикальные конструкции толщиной 300 мм в осях «20III-

24III/ЧIII-ЛIII». 

Добавлены лестницы в осях «20III-22III/ЧIII-ЛIII» и в осях «В*7Е*7/207-

227» (приведение раздела «Конструктивные решения» в соответствие с 

принятыми ранее изменениями в разделе «Архитектурные решения»).  
 

Изменены габариты балки в осях «КIII-ЛIII/8III» с 1200х1000(h) мм на 

2000х800(h) мм (h – с учетом толщины плиты). 

Изменение контура плиты перекрытия, в районе лестницы Л5 и 

электрощитовой в осях «157-207/Б*7-Е*7». Смещение стены к оси «207». 

Изменена конфигурация и ширина отдельных балок в осях «В*7-

Ю*7/207-237». 
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Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 

Приямки ВК в автомойке в осях «2III-5III/ИIII-ЛIII» смещены от 

деформационного шва на 650 мм. 

Участок плиты перекрытия в осях «ИIII-МIII/1III-7III» принят в виде 

сплошной плиты толщиной 500 мм (вместо плиты толщиной 280 мм по 

балкам). 

Вертикальные конструкции на отметке минус 7,350 

Добавлены стены в лифтовом холле в осях «Л6-М6/46-56», удлинена 

стена лестничной клетки в осях «Л6-Н6/36-46», добавлены стены в 

лестничной клетке в осях «Д6-И6/16-26».  

Изменена конфигурация стен лифтовых шахт (смещены стены, 

изменена толщина стен со 150 до 200 мм и с 300 до 600 мм, изменены 

привязки проемов) в осях: «И*III-Ф6/36-46», «И6-Л6/36-56», «Е6-Ж6/36-46», «Г6-

Д6/16-26», «Ж6-И6/16-26», «Н6-Ж*III/36-46», «46/К6-Л6». 

Изменены, добавлены и отменены отверстия в стенах. 

Для колонны в осях «26/Ф6» приняты новые привязки к оси «Ф6» 

равные 325 и 275 мм. 

Увеличена с 300 до 600 мм толщина стены лифтовой шахты в осях 

«46/К6-Л6». 

Добавлены стены (частично с проемами), толщиной 200 и 300 мм в 

осях «Д6/16-26», «Ж6-И6/16-26», «Л6-М6/46-56», в том числе стены лифта в осях 

«ДIII-Л6/16». Удлинена стена толщиной 400 мм в осях «Л6-М6/36-46». 

Длина пилона уменьшена с 2080 до 2075 мм в осях «ИIII-КIII/6III-8III». 

Добавлены вертикальные конструкции с дверными проемами в осях: 

«У7/47», «У7/17-47», «47-77/Р7-Н7», «М7-Л7/47-77», «И7-Б7/17-27», «Ж7-Н7/177-

237», «У7-Ф7/207-237». 

Увеличены проемы в лестничные клетки согласно требованиям к 

путям эвакуации, с учетом МГН. 

Изменены стены, проемы и контур плиты в осях «207-237/М*7-П*7»; 

для организации выхода в лестничную клетку организована лестница и 

дополнительная площадка с опорами. 

Добавлены стены в осях «177-197/Л*7-Н*7». 

Изменение контура плиты перекрытия, примыкающего к венткамере 

в осях «14III-15III/Т*7-Ю*7». Смещение стены к оси «207». 

Для колонны на минус четвертом и минус третьем этажах в осях 

«Т7/57» обеспечена соосность с колоннами выше минус второго этажа. 

Уменьшена длина пилона с 1000 до 900 мм в осях «Ф7/77». 

Участок стены в осях «КIII-ИIII/17» в зоне деформационного шва 

выполнен с отворотом к стене этапа Е.  
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Размеры колонны в осях «Ф7/97», попадающей на деформационный 

шов, уменьшены с 1000х600 мм до (965-900)х600 мм (одна грань – 

скошена). 

Изменен контур стен в осях «КIII-МIII/6III-7III». 

В осях «КIII-ЛIII/2III-5III» изменен контур стен и выполнена колонна 

сечением 1000х600 мм. 

Уточнена с 60 до 150 мм привязка к оси «3III» ворот на мойку. 

Увеличены сечения колонн в осях: «АА7/27» – с 1000х600 до 1200х600 

мм; «Л*7/157» – с 1400х600 до 1400х800 мм; «Н*7-П*7/207» – с 1000х600 до 

1000х800 мм. 

Горизонтальные конструкции на отметке минус 0,300 

Изменена конфигурация принятых ранее и добавлены новые проемы 

и отверстия. 

Изменена конфигурация приямка в осях «16-36/Г6-Ж6». 

Изменена конфигурация входов в лестничные клетки. 

Изменена конфигурация стен лифтовых шахт, увеличена их толщина 

со 150 до 200 мм. 

Изменена конфигурация стен в осях «5-6/Я» и «3/Ю». 

Добавлены стены в осях «ДIII-Л6/16» и отверстие под вертикальный 

транспорт. 

Изменены конфигурация и отметки элементов въездного павильона в 

осях «19III-21III/Е6-И*III». 

В осях «20 III-28III/МIII-Ч*III» исключены балки с заменой на плиту 

толщиной 700 мм. 

Изменены привязки капителей в осях «ИIII/8III» и «КIII-ЛIII/8III». 

Уточнена с 7070 до 7050 мм длина капители в осях «КIII-ЛIII/8III». 

Добавлены стены в осях «С7-Р7/17-27», «Р7-Н7/57-77», «М7-Л7/47-77», 

«Е7-Ж7/17-27», «АIII-Г7/17-27», «А*7-Н*7/17-17III», «С*7-Г*7/227-237». 

Добавлены стены и проемы в осях «Ж7-Н7/177-237», «Б7-Л7/17-47», 

«М7-Л7/47-77», «Ф7-Н7/17-77». 

Исключена колонна в осях «Ф7/17». 

Добавлен парапет в осях «1III/КIII-МIII». 

Вертикальные конструкции на отметке минус 0,300 

Изменены габариты колонн следующих маркировок: «Э1/А-К1» (с 

1200 на 1100 мм), «Э1/А-К2» (с 1000 на 945 мм), «Э1/А-К4» (с 950 на 900 

мм), «Э1/А-К56» (с 1400 на 1300 мм), «Э1/А-К57» (с 1000 на 955 мм). 

Колонна в осях «Ю6/46» выполнена в габаритах нижележащей 

колонны 1200х600 мм. 

Изменена толщина стен с 350 до 300 мм следующих маркировок 

«Э1/А-СТ5» и с 230 до 180 мм в осях «Э1/А-СТ15». 
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Изменена конфигурация стен лифтовых шахт (смещены стены, 

изменена толщина стен со 150 до 200 мм, изменены привязки проемов) и 

иных стен, в осях: «И*III-Ф6/36-46», «И6-Л6/36-56», «Е6-Ж6/36-46», «Г6-Д6/16-

26», «Н6-Ж6/36-46», «Л6-Н6/26-56», «46/К6-Л6», «Ю6/36-46», «Я6/66». 

Добавлен проем в осях «26-36/Ю6». 

Добавлен проем в стене в осях «Ю6/26-46». Изменены толщины стен в 

осях: «Ж-И/1-2» – с 390 до 300 мм; «Н6-ЖIII/36» – с 600 до 500 мм. 

Измене контур и добавлены стены в осях «16-26/К6-Л6». 

В стене в осях «Я6/56-66» увеличен проем под витраж. 

Уточнены сечения вертикальных несущих конструкций в осях: «Э6/16-

26», «ЛIII/66», «М6/66», «ДIII/66», «И6-Ж6/66». 

Добавлены технологические отверстия. 

Уточнены проемы под лифты в осях «У7-Р7/17-47», «Е7-Б7/17-47». 

Добавлены стены в осях: «С7-Р7/17-27», «Р7-Н7/57-77», «М7-Л7/47-77», 

«Е7-Ж7/17-27», «АIII-Г7/17-27», «А*7-Н*7/17-17III», «С*7-Г*7/227-237». 

Добавлены стены и проемы в осях «Ж7-Н7/177-237», «Б7-Л7/17-47», 

«М7-Л7/47-77», «Ф7-Н7/17-77». 

Стены в осях «77-97/К7-Д7», «157-177/К7-Д7» выполнены из 

газобетонных блоков (вместо стен из монолитного железобетона). 

Изменены сечения колонн в осях: «АА7/27» – с 1000х600 на 1200х600 

мм; «9/Ф-Ш» – с 1300х300 на 1200х410 мм; «207/Н*7-П*7» – с 1000х600 на 

1000х800 мм; «Л*7/157» – с 1000х600 на 1000х800 мм. 

Подпорные стены 

Откорректирован контур подпорных стен. Согласно представленному 

расчетному обоснованию несущая способность, стойкость к 

опрокидыванию и к сдвигу – обеспечены.  

Цементация грунтов 

На основании результатов испытаний статическими вдавливающими 

нагрузками свай зданий ЖД5 и ЖД6, научно-технических заключений АО 

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, предусматривается цементация 

известняков в карстово-суффозионном отношении при помощи манжетной 

инъекции крепящего раствора. 

Остальные конструктивные решения в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 800-

15/МГЭ/4269-1/5 (рег.№ 77-1-2-0576-15) и от 15.06.2017 № 2257-

17/МГЭ/4269-2/4 (рег.№ 77-1-1-2-2023-17). 

Статические расчеты (в том числе на стойкость к прогрессирующему 

обрушению и к действию карста) строительных конструкций произведены 

с применением сертифицированных программных комплексов: 

ООО «МавиКазань» (основной расчет) выполнен с применением 

программного комплекса «ЛИРА 10» (сертификат соответствия № 
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RA.RU.АБ86.Н00985 со сроком действия по 01.02.2020; лицензия от 

18.04.2014 № ЛСМ1021400133); 

ОАО «ВГЭС-Проект» (поверочный расчет) выполнен с применением 

программного комплекса «SCAD Office» (сертификат соответствия № 

RA.RU.АБ86.Н01063 действителен по 31.01.2021; лицензия ГК «SCAD 

SOFT» от 24.06.2016 № 13738). 

Основные результаты расчета 

Максимальные расчетные деформации основания комплекса 

составят: 8,8 и 7,73 см – по осадке для ЖД5 и ЖД6, соответственно; 0,001 и 

0,001 – по относительной разности осадок для ЖД5 и ЖД6, соответственно, 

и не превысят предельно допустимые значения СП 22.13330.2011. 

Максимальное горизонтальное отклонение верха здания составит 14,6 

и 8,72 см для ЖД5 и ЖД6, соответственно (предельно-допустимые значения 

28,57 и 18,0 см, соответственно).  

Ускорение колебаний верхних этажей корпусов составит 0,071 и 

0,0636 м/с2 для ЖД5 и ЖД6, соответственно (предельно-допустимое 

значение 0,8 м/с2). 

Максимальные нагрузки на сваи составили 1282 и 1936 т для ЖД5 и 

ЖД6, соответственно (допустимая нагрузка на сваи 1597 и 2250 т, для ЖД5 

и ЖД6, соответственно – по результатам статических испытаний). 

Сравнение результатов основного и поверочного расчетов и их 

анализ, выполненные ОАО «ВГЭС-Проект», показали, что они отвечают 

требованиям нормативных документов и имеют удовлетворительную 

сходимость результатов. 

Откорректированные проектные решения не снижают 

конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, не 

изменяют его качественные и функциональные характеристики. 

Оценка влияния корректировки строительства комплекса на 

окружающую застройку 

Габариты котлована, массово-габаритные параметры подземной и 

надземной частей зданий ЖД5 и ЖД6 – без изменений. Дополнительное 

негативное влияние на левый перегонный тоннель метрополитена и 

инженерные коммуникации окружающей застройки – отсутствует.  
   
 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Подраздел корректируется в связи с изменением решений 

инженерных систем, нагрузок нежилых помещений, решений по наружному 
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освещению, оптимизацией схем распределения электроэнергии, пересчетом 

электрических нагрузок. 

Нагрузка 2 пускового комплекса 2 очереди строительства – 3865,9 

кВт/4095,2 кВА, в том числе на шинах ТП № 8 (8ГРЩ) – 2077,5 кВт, на 

шинах ТП № 9 (9ГРЩ) – 1788,4 кВт. 

Корректируется схема распределения в ЖД5: электроснабжение 

нагрузок, ранее присоединенных к 8ВРУ4, переводится на 8ВРУ1 с 

исключением 8ВРУ4 из проекта. 

Внутренние электросети в помещениях ЖД5, включая нежилые 

помещения, выполняются кабелями с медными жилами, с изоляцией, не 

распространяющей горение, и не выделяющей коррозионно-активных 

газообразных продуктов при горении и тлении типа нг(А)-HF и огнестойкой 

изоляцией типа нг(А)-FRHF. 

Для электроснабжения установок противодымной вентиляции ЖД5 

предусматривается распределительный щит ЩРпд-8.1 с устройством АВР 

на вводе. Питание щита осуществляется по двум взаимно резервируемым 

кабельным линиям ППГнг(А)-FRНF от панели ППУ 8ВРУ1. 

Распределение электроэнергии в паркинге предусматривается от 

1ВРУГ3, 2ВРУГ3, 3ВРУГ3, 4ВРУГ3 с учетом деления паркинга на 

пожарные отсеки; предусматриваются два дополнительных ВРУ для 

электроснабжения потребителей рамп. 

Для электроснабжения установок противодымной вентиляции 

паркинга предусматриваются распределительные щиты ЩР-ПД (9 шт.) с 

устройством АВР на вводе. Питание щитов осуществляется по двум 

взаимно резервируемым кабельным линиям с огнестойкой изоляцией от 

панелей ППУ ВРУ паркинга. 

Электроснабжение ВРУ-ИТП, ВРУ автомойки предусматривается от 

9ГРЩ. 

Сети от ГРЩ до ВРУ с учетом питания систем противопожарной 

защиты выполняются кабелями и алюминиевыми шинопроводами отдельно 

для разных пожарных отсеков с защитой каналов (коробов) строительными 

конструкциями с огнестойкостью не менее EI 60 в пределах своего 

пожарного отсека, и не менее EI 180 за его пределами. 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками 

различной мощности, устанавливаемыми на металлических опорах высотой 

4,2 и 5,0 м. Уточняется количество светильников, корректируется план сети. 

Сеть освещения выполняется кабелем ВВГнг, прокладываемым в траншее в 

трубах ПНД. Управление освещением – автоматическое от 

астрономического реле времени, дистанционное из помещения 

диспетчерской. 
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Электроснабжение КПП выполняется двумя взаимно 

резервируемыми кабелями от 9ГРЩ, кабели ВВГнг(А)-LS прокладываются 

в траншее в трубах ПНД. 

Остальные проектные решения раздела – без изменений в соответствии с 

ранее рассмотренной проектной документацией (положительные заключения 

Мосгосэкспертизы от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17). 

 

Система водоснабжения 

В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации и с СТУ, корректировка систем водоснабжения 

предусматривает: 

актуализацию технических условий АО «Мосводоканал» на 

технологическое присоединение к централизованной системе холодного 

водоснабжения (без изменения точек подключения); 

изменение границ защищаемых зон системами внутреннего 

противопожарного водопровода (ВПВ) и автоматическими установками 

водяного пожаротушение (АУП) в надземной части комплекса – 1 зона с 1 

по 17 этажи, 2 зона с 18 по 36 этажи; 

изменение количества секций, узлов управления в установке 

автоматического пожаротушения надземной части 1 зоны комплекса: 

изменение расчетных расходов воды и напоров на АУП надземной части 

здания для 1 и 2 зон. Расчетный расход воды для каждой зоны – 13,76 л/сек. 

Предусмотрена замена технических характеристик и насосных агрегатов 

для систем ВПВ и АУП 1 и 2 зон зданий ЖД5 – ЖД6; 

изменение расчетных расходов и напоров воды в системе АУП 

торгового центра, в связи с изменением архитектурно-планировочных 

решений. Расчетный расход воды – 31,32 л/сек, из них на дренчерные 

завесы – 11,0 л/сек. Предусмотрена замена технических характеристик и 

насосных агрегатов для системы АУП торгового центра; 

подключение пожарных кранов, установленных на 1 этажах 

комплекса, к системе внутреннего пожаротушения 1 зоны жилых корпусов;  

изменение расчетных расходов и напоров воды в системе АУП 

подземной автостоянки, в связи с изменением архитектурно-

планировочных решений. Расчетный расход воды – 86,0 л/сек, из них на 

дренчерные завесы – 38,2 л/сек. Предусмотрена замена технических 

характеристик и насосных агрегатов для систем ВПВ и АУП подземной 

автостоянки; 

прокладка ввода водопровода Ду20 мм из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 от корпусов ЖД5 и ЖД6 до проектируемого КПП. На вводе в здание 

предусматривается устройство водомерного узла; 
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устройство системы водопровода в КПП: хозяйственно-питьевого 

(холодного), расчетный расход и напор обеспечивается от первой зоны 

хозяйственно-питьевого водоснабжения корпусов ЖД5 и ЖД6; горячее 

водоснабжение – от электроводонагревателей. Внутренние системы 

выполняются из труб из сшитого полиэтилена;  

корректировку принципиальных схем водоснабжения в связи с 

изменением архитектурно-планировочных и технологических решений. 

Остальные проектные решения по разделу – без изменений в 

соответствии с положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 

31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 

Система водоотведения 

В соответствии с заданием на корректировку проектной 

документации, корректировка систем водоотведения предусматривает: 

изменения планово-высотного расположения и количества выпусков 

систем водоотведения с отводом стоков в ранее запроектированные 

внутриплощадочные сети (положительные заключения Мосгосэкспертизы 

от 31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17); 

изменение количества трапов и дренажных приямков с насосами; 

замена фирмы-производителя и технических характеристик труб для 

внутреннего водостока жилой части. Трубопроводы должны выдерживать 

рабочее давление, которое соответствует статическому давлению воды в 

трубопроводе системы внутреннего водостока при его полном наполнении 

(при засорах); 

прокладка выпуска канализации Ду100 мм от здания КПП до колодца 

на проектируемой сети хозяйственно-бытовой канализации Ду150 мм с 

подключением в ранее запроектированный колодец на сети Ду200 мм 

(положительные заключения Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17);  

устройство системы внутренней хозяйственно-бытовой канализации 

в здании КПП для отвода стоков от санитарно-бытовых приборов. Система 

выполняется из канализационных полипропиленовых труб; 

корректировку принципиальных схем водоотведения в связи с 

изменением технологических решений. 

Остальные проектные решения по разделу – без изменений в 

соответствии с положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 

31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Теплоснабжение 
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В рамках корректировки раздела предусматривается актуализация 

условий подключения ПАО «МОЭК». 

Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей, через 

встроенный ИТП, расположенный на отм. минус 15,750. 

Параметры теплоносителя в наружной тепловой сети 150-70оС. 

Индивидуальный тепловой пункт 

Корректировка предусматривается в полном объеме. 

Тепловые нагрузки: 

Отопление 4,630 Гкал/час. 

Вентиляция и ВТЗ 2,224 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение 3,110 Гкал/час. 

Всего 9,964 Гкал/час. 

Присоединение систем отопления – по независимой двухзонной 

схеме через теплообменники с параметрами теплоносителя 90-70оС. 

Присоединение систем вентиляции – по независимой схеме через 

теплообменник с параметрами теплоносителя 95-70оС. 

Присоединение систем горячего водоснабжения – по закрытой 

двухступенчатой схеме с циркуляционными насосами. Предусматриваются 

зональные повысительные насосные станции. 
 

В ИТП в качестве водонагревателей использованы пластинчатые 

теплообменники. В качестве насосного оборудования использованы насосы 

с низкими шумовыми характеристиками. 

Проектными решениями предусмотрено: 

оборудование для регулирования параметров теплоносителя; 

узел учета тепловой энергии. 

 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 

Согласно заданию на корректировку проектной документации, 

корректировка систем отопления, вентиляции, кондиционирования и 

противодымной вентиляции предусматривает: 

в качестве нагревательных приборов во входных группах приняты 

встраиваемые в пол конвекторы; 

трубопроводы, проходящие по помещениям автостоянки, 

изолируются материалами из базальтовой ваты; 

для электрощитовых, расположенных на 15, 16, 28, 29, 36 этажах 

предусмотрены системы вытяжной вентиляции, расположенные на кровле; 

в помещении для мойки лап животных предусмотрены системы 

вытяжной вентиляции, распложенные на кровле; 

в качестве огнезащитного покрытия воздуховодов предусмотрены 

материалы из базальтового волокна; 
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вытяжные системы жилой части предусмотрены с резервной 

вентиляторной секции или с полным резервированием вентгруппы; 

компенсация удаляемых продуктов горения из вестибюля первого 

этажа предусмотрена через автоматически открываемые наружные двери; 

уточнены воздухообмены по помещениям, уточнены характеристики 

вентиляционных систем; 

в здании КПП в качестве приборов отопления предусмотрена 

установка электрических конвекторов. Вентиляция в здании КПП 

предусмотрена естественной с притоком воздуха через воздушный клапан, 

устанавливаемый на стене и вытяжкой воздуха через санузел. В помещении 

КПП предусмотрена установка кондиционера (мультисплит системы); 

частично откорректированы решения по воздухозабору и выбросу 

систем общеобменной вентиляции (воздухозабор и выброс воздуха от части 

систем автостоянки предусмотрен через отдельно стоящие шахты); 

уточнены расчеты систем холодосабжения – мощность системы 

холодоснабжения составляет 300,0 кВт; 

источником холода для секции охлаждения установки П1/тп являются 

два компрессорно-конденсаторных блока мощностью 180,2 кВт с 

установкой резервного блока на 50% производительности; 

уточнены тепловые нагрузки на системы отопления и 

теплоснабжения; 

откорректировано количество систем противодымной вентиляции; 

уточнены расчеты систем противодымной вентиляции, уточнены 

характеристики вентиляционных систем; 

откорректирован список фирм-производителей оборудования. 

Все остальные принципиальные решения по системам отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и противодымной вентиляции без 

изменений в соответствии с положительными заключениями – без 

изменений в соответствии с ранее рассмотренной проектной документацией 

(положительные заключения Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17). 

 

Сети связи 

Наружные сети связи 

В результате корректировки проектной документации, связанной с 

требованиями Задания на проектирование (корректировку) и получением 

новых технических условий вновь организованы наружные сети связи 

мультисервисной сети. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи 

данных). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в 

здание до корпуса №4, в соответствии с техническими условиями оператора 
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связи, и прокладка волоконно-оптического кабеля от оптического кросса 

здания до точки подключения к городской сети. 

Внутренние системы и сети связи 

Вновь организованы следующие сети и системы: радиофикация, 

мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система передачи 

данных), локальная вычислительная система собственных нужд систем 

безопасности. 

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 квартирах, с 

прокладкой магистральных и абонентских проводов. 

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. 

Локальная вычислительная система собственных нужд систем 

безопасности (ЛВС СБ) обеспечивает создание единого информационного 

пространства для собственных нужд систем безопасности и совместного 

доступа к данным сотрудников службы безопасности. 

Вновь предусмотрены системы противопожарной защиты КПП. 

Заменены производители оборудования следующих сетей и систем на 

аналогичное: система тревожной сигнализации для МГН, охранная 

сигнализация, контроль и управление доступом, система охраны входов, 

система оповещения и управления эвакуацией. 

Произведена оптимизация решений по организации сетей связи, 

систем безопасности и противопожарной защиты. 

Остальные проектные решения – без изменений в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 30.09.2016 № 77-1-1-2-

2023-17.  
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения  

Корректировка проектной документации предусмотрена в части 

следующих изменений: 
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произведена замена ЦТП №6 на ИТП № 6. Системы автоматизации и 

диспетчеризации предусмотрены для ИТП, включая узел коммерческого 

учета тепла; 

измерение и регистрация тепловой энергии производится 

микропроцессорным теплосчетчиком ВИС.Т; 

предусматриваются следующие режимы управления ИТП: 

автоматический (по заданной программе), дистанционный (с базового блока 

ББ), местный (наладочный) режим управления электродвигателями насосов 

кнопками с силовых щитов (ящиков) управления; 

Остальные решения без изменений, в соответствии с положительным 

заключением Мосгосэкспертизы от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

исключение магазина кондитерских изделий в корпусе ЖД5, с 

размещением на освободившейся площади магазина непродовольственных 

товаров; 

исключение парикмахерской на 1 этаже корпуса ЖД6, с размещением 

на освободившейся площади офиса на 8 рабочих мест; 

изменение расстановки технологического оборудования в торговом зале 

магазина непродовольственных товаров, расположенного в корпусе ЖД6; 

приведение раздела «Технологические решения» в соответствии с 

разделом «Архитектурные решения», в части площади помещений; 

изменение расстановки (размещения) части машино-мест в подземной 

автостоянке; 

размещение мест для хранения велосипедов; 

уточнение размещения и площади мест хранения малогабаритных 

транспортных средств МХМТС (самокатов, мотоциклов, скутеров); 

уточнение параметров рамп – продольный уклон прямолинейных 

участков рампы предусмотрен 17,9% с плавными сопряжениями уклоном 

12,6% и 12,7%; 

уточнение ширины проездов; 

изменение типов лифтов – предусмотрены лифты без машинного 

помещения; 

изменение грузоподъемности лифтов с 1600 кг до 1625 кг, с 1000 кг 

на 1050 кг; 

изменение габаритных размеров лифтовых шахт, глубины приямков, 

высота верхнего этажа; 

уточнение размещения и габаритных размеров траволатора. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

проектной документацией, получившей положительные заключения 
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Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-

2023-17. 

 

Проект организации строительства  

Откорректирована текстовая и графическая часть раздела. Внесены 

изменения в организационно-технологическую схему, технологическую 

последовательность работ. 

Изменена продолжительность строительства. 

Внесены изменения в перечень видов строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций. 

Внесены изменения в потребность строительства основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах. 

Предусмотрена цементация известняков под корпусами 5 и 6. Работы 

ведутся методом гидроразрыва с нагнетанием цементного раствора через 

пакеры. 

Предусмотрен монтаж КПП. Земляные работы ведутся с помощью 

экскаватора, оборудованного «обратной лопатой», котлован 

разрабатывается с естественным откосом. Монтажные работы ведутся с 

помощью автомобильного крана. 

Откорректирована конфигурация подпорных стен. 

Продолжительность строительства определена в соответствии с 

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

составляет 55,0 месяцев. 

Раздел приведен в соответствие со смежными разделами проектной 

документации. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15 и от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел откорректирован в связи с изменением объемно-

планировочных решений, изменением функционального назначения 

помещений, изменением инженерных разделов, изменением схемы 

планировочной организации земельного участка. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Выполнены дополнительные расчеты рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере на период ведения строительных работ для оценки 

допустимости возведения объекта после строительства жилых корпусов № 3, 4. 
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На период эксплуатации объектов выполнен перерасчет выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в связи с изменением параметров 

источников выбросов загрязняющих веществ. 

Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха выполнена с 

учетом влияния выбросов из устьев вытяжной вентиляции подземной 

автостоянки и мойки автотранспорта, выбросов от открытых автостоянок, 

открытых разгрузочных зон предприятий торговли, площадок загрузки 

мусоровоза. 

Предполагаемый валовый выброс загрязняющих веществ семи 

наименований составит 5,217 т/год при суммарной максимальной мощности 

выброса 4,756 г/с. 

По результатам представленных расчетов, реализация 

откорректированных проектных решений в части воздействия на состояние 

атмосферного воздуха допустима. 

Остальные мероприятия по охране атмосферного воздуха – без 

изменений, в соответствии с ранее согласованной проектной документацией 

(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 15.06.2017 № 77-1-1-2-

2023-17). 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период эксплуатации объекта выполнен перерасчет объемов 

поверхностного стока в связи с корректировкой показателей баланса 

территории по генеральному плану. 

Корректировка проектных решений допустима в части воздействия на 

водную среду. 

Остальные мероприятия по охране водных объектов – без изменений, 

в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 

15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  

В связи с изменением функционального назначения помещений, 

изменением схемы планировочной организации земельного участка, 

корректировкой проектной документации уточнен перечень и расчетный 

объем образования отходов, образующихся в период эксплуатации объекта. 

Ориентировочный годовой объем образования отходов 18 

наименований составит 1569,225 т/год, из них отходов I класса опасности – 

0,734 т/год. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с 

отходами, реализация откорректированных проектных решений допустима. 

Остальные мероприятия по обращению с отходами – без изменений, 

в соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от 

15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 
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Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ 

Без изменений, в соответствии с положительным заключением 

Мосгосэкспертизы от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 
 

Озеленение 

Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения 

предусмотрено уточнение площади озеленения участка, уточнение площади 

устраиваемого газона, исключение проектных решений по посадке 

деревьев, кустарников. 

В соответствии с откорректированной документацией общая площадь 

озеленения участка 2 очереди строительства составляет 6943,5 м2, из них 

этап 1 – 3734,5 м2, этап 2 – 3209,0 м2. 

Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено: 

Этап 1 – устройство газона на площади 1420,0 м2, устройство газона 

на кровле въездной рампы – 207,0 м2, устройство газона по газонной 

решетке – 417,0 м2. 

Этап 2 - устройство газона на площади 4708,5 м2, устройство газона 

по газонной решетке - 191,0 м2. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

ранее выданными положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 

31.08.2015 № 77-1-2-05-76-15. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Планировка прилегающей приобъектной территории соответствует 

гигиеническим требованиям. 

Корректировка объемно-планировочных решений 

многофункционального жилого комплекса с первым нежилым этажом 

соответствует гигиеническим требованиям 

Здания обеспечиваются всеми необходимыми для эксплуатации 

инженерными системами. 

По представленным расчетам шум от работы инженерного 

оборудования не превысит допустимые нормы в помещениях 

проектируемых зданий при обязательном выполнении предложенных 

проектной документацией шумозащитных мероприятий (установка 

шумоглушителей на вентиляционные системы). 

Согласно представленной проектной документации параметры 

инсоляционного режима в помещениях проектируемых зданий будут 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. 
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Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

ограничению уровня шума от работы строительной техники на период 

проведения строительных работ. 

Остальные проектные решения без изменений в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.06.2017 № 77-1-1-2-

2023-17. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Корректировкой предусматривается изменение конструктивных и 

архитектурно-планировочных решений с учетом требований нормативных 

документов по пожарной безопасности и СТУ (Изменения № 2). 

Противопожарные расстояния от предусматриваемого в рамках 

корректировки здания КПП до ближайших жилых и общественных зданий, 

а также до открытых площадок для хранения легковых автомобилей, 

предусмотрены с учетом требований СП 4.13130.2013. Проезд для 

пожарных автомобилей к зданию КПП предусмотрен с одной продольной 

стороны с устройством разворотной площадки.  

На минус первом этаже пожарного отсека №8, включающего блок 

встроенных трансформаторных подстанций (ГРЩ, РУ) с сухими 

трансформаторами в осях «Ж*III-Л*III/21III-25III», предусмотрена площадь 

этажа пожарного отсека не более 220 м2 (по СТУ). 

Помещение жироуловителя (2.4.11) и помещение холодильной 

камеры (2.4.6) на минус втором этаже включены в пожарный отсек № 7 

(пожарный отсек торгового центра). Указанные помещения отделяются от 

смежных отсеков противопожарными стенами и перекрытиями первого 

типа с повышенным пределом огнестойкости не менее REI 180. Сообщение 

указанных помещений с помещением автостоянки предусматривается через 

противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 60 с 

дренчерной завесой со стороны автостоянки (по СТУ). 

Доступ из пожарного отсека №2 к лестнично-лифтовому узлу в осях 

«13III-15III/ДIII-ГIII» в паркинге предусматривается через противопожарную 

дверь 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60 в стене по оси 

«177» на всех подземных уровнях. 

В рамках корректировки при установке одиночного лифта или группы 

лифтов для пожарных лифтовой холл на основном посадочном этаже не 

выгораживается, при этом отделка стен, потолков и покрытие полов 

помещения (вестибюля), в которые выходят указанные лифты для 

пожарных предусматриваются материалами класса пожарной опасности 

КМ0 (по СТУ). Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами 

из них в холл-вестибюль защищаются противопожарными дверями с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. 
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В подземной автостоянке предусматриваются места для хранения 

мотоциклов (мопедов, велосипедов и других малых транспортных средств) 

без выделения их от общего объёма автостоянки или с выделением 

ограждающими конструкциями из металлической сетки. Допускается 

предусматривать глухие (без проемов) участки в указанных ограждениях, 

площадь которых составляет не более 50% от общей площади ограждающих 

конструкций, при этом работоспособность системы противодымной 

вентиляции подтверждается расчетом, учитывающим данные ограждения. 

В выделенном таким образом месте допускается хранение только 

мотоциклов (мопедов, велосипедов) (по СТУ). 

Помещения электрощитовых, расположенных на минус втором этаже, 

выделяются противопожарными перегородками 1-го типа и 

противопожарными перекрытиями 2-го типа. 

Проектируемое здание КПП – одноэтажное, II степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности - С0, класса функциональной 

пожарной опасности - Ф4.3. Высота эвакуационных выходов в свету из 

помещений и здания КПП предусматривается не менее 1,9 м, ширина 

эвакуационных выходов предусмотрена не менее 0,8 м. 

Ширина эвакуационных выходов с этажа жилой секции на 

лестничную клетку предусмотрена не менее 0,9 м, ширина марша в свету с 

учетом установки ограждений предусмотрена не менее 1,2 м. 

Для эвакуации людей из помещений электрощитовых, распложённых 

на минус втором этаже, предусматривается один эвакуационный выход в 

изолированную рампу через противопожарные двери первого типа с 

пределом огнестойкости не менее EI30 (по СТУ). 

Из технического пространства предусматривается один аварийный 

выход (без устройства эвакуационного выхода) через противопожарный 

люк (дверь) первого типа в дымогазонепроницаемом исполнении, размером 

не менее 0,6х1м, ведущий в лестничную клетку здания (через тамбур-шлюз 

для лестничных клеток типа Н3) (по СТУ). 

В технических пространствах высотой не более 1,8 м предусмотрены 

отдельные помещения или зоны для инженерного оборудования здания, при 

этом высота дверных проемов запроектирована не менее 1,6 м. На 

отдельных участках технических пространств протяженностью не более 2-

х метров допускается уменьшение высоты прохода до 1,2 м (по СТУ). 

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 

предусмотрена не менее 2 м. 

Выход на кровлю в жилом доме № 6 предусмотрен из лестничных 

клеток непосредственно по закреплённым стальным стремянкам через 

противопожарный люк первого типа размером не менее 0,8х1,0 м (по СТУ). 
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Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из вестибюлей 

первого этажа, защищаемых системой вытяжной противодымной 

вентиляцией, предусматривается через автоматически открываемые при 

пожаре проемы (двери) в наружных ограждающих конструкциях здания (по 

СТУ). 

Для помещений кроссовых, щитовых, серверных применяется 

порошковое и газовое пожаротушение. 

Замена оборудования насосной станции пожаротушения автостоянки 

и торгового центра выполнена с учетом обеспечения требуемых расходов 

воды на внутреннее пожаротушение согласно требований нормативных 

документов по пожарной безопасности и СТУ. 

На техническом пространстве, техническом этаже жилого дома №5 и 

жилого дома №6 выполнено звуковое оповещение. 

В рамках корректировки выполнен расчёт по определению величины 

пожарного риска. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Корректировка проектных решений предусматривает 

ЖД5 

на первом этаже (отм. минус 0,450) – изменено назначение помещения 

в осях «И6-В6» с «магазина кондитерских изделий» на 

«непродовольственный магазин», расположение входной группы для всех 

категорий инвалидов М1-М4 – без изменений. 

ЖД6 

на первом этаже (отм. минус 0,150) – изменено назначения помещения 

в осях «С*7-У*7» с «парикмахерской» на «офис» с устройством 

универсального санузла (не менее 2,20х2,25 м); 

увеличена ширина дверных проемов в осях «Ш7-Т7», «Л7-Е7», «Е*7-

Ж*7» с 1800 до 1900мм, створки входной двери выполнены раздвижными; 

добавлены эвакуационные распашные двери в осях «Т7-С7», «М7-Л7», 

«В*7-Е*7» шириной не менее 1,2 м, для всех категорий инвалидов М1-М4. 
 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15 и от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

Корректировка раздела выполнена в связи с изменениями объемно-

планировочных решений и изменением состава ограждающих конструкций 
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корпусов 5, 6 и стилобатной части, добавлением здания контрольно-

пропускного пункта. 

Предусматриваются следующие изменения в утеплении ограждающих 

конструкций корпусов 5, 6 и стилобатной части: 

наружных стен корпусов 5 и 6 – плитами из минеральной ваты общей 

толщиной 160 мм (в 2 слоя: 110 мм + 50 мм) в составе навесной фасадной 

системы с воздушным зазором; 

покрытия корпуса 5 над квартирами – плитами из минеральной ваты 

толщиной 230 мм; 

покрытия стилобатной части – плитами из экструзионного 

пенополистирола толщиной 200 мм. 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания 

контрольно-пропускного пункта: 

наружных стен с облицовкой в составе навесной фасадной системы с 

воздушным зазором – плитами из минеральной ваты общей толщиной 160 мм 

(в 2 слоя: 110 мм + 50 мм); 

наружных стен с облицовкой в составе теплоизоляционной 

композиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем – 

плитами из минеральной ваты толщиной 160 мм; 

цокольной части наружных стен – плитами из экструзионного 

пенополистирола толщиной 100 мм; 

покрытия – плитами из экструзионного пенополистирола толщиной 200 

мм; 

полов по грунту – плитами из экструзионного пенополистирола 

толщиной 200 мм. 

Заполнение световых проемов здания контрольно-пропускного пункта: 

окна – с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным 

покрытием в поливинилхлоридных профилях с приведенным сопротивлением 

теплопередаче: 0,66 м2·°С/Вт. 

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление 

зданий (корпусов 5, 6 и стилобатной части) за отопительный период не 

превышает нормируемое значение в соответствии с табл.9 СНиП 23-02-2003. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15 и от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Многофункциональная комплексная застройка находится в границе зон 

возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения. 
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Образования завалов из конструкций зданий застройки не 

происходит. 

Мероприятия по световой маскировке предусматриваются в режимах 

частичного затемнения и ложного освещения в соответствии с СП 

264.1325800.2016. 

Инженерная защита (укрытие) населения застройки от опасностей 

мирного и военного времени в соответствии с исходными данными 

Департамента ГОЧСиПБ предусматривается на сопредельной территории. 

В соответствии с мероприятиями, разработанными в составе проекта 

планировки территории, на период до завершения строительства укрытий 

предусматривается эвакуация населения в безопасные районы. 

Здания застройки являются потенциально опасными объектами. 

В соответствии с проведенной оценкой, риск чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами и обрушением несущих конструкций зданий, 

является допустимым. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров материальных потерь в случае их возникновения, предусмотрены. 

В соответствии с СТУ предусматривается отмена проектных решений 

по оснащению застройки структурированной системой мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений в соответствии 

с ГОСТ Р 22.1.12-2005. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-

0576-15. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и 

комплексных показателей зданий. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
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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 

технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию 

разделов.  
 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта 

«Многофункциональная комплексная застройка. 2-ой пусковой комплекс, 

2-ая очередь строительства (корректировка)» по адресу: улица Шеногина, 

вл.1; Шелепихинская набережная, вл.34, район Хорошёво-Мневники, 

Северо-Западный административный округ города Москвы соответствует 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий и требованиям к содержанию разделов. 

Остальные проектные решения изложены в положительных 

заключениях Мосгосэкспертизы от 31.08.2015 № 77-1-2-0576-15, от 

15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«6. Объемно-планировочные 

 и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Мероприятия по  

обеспечению доступа инвалидов»)                              М.Р.Тер-Арутюнян 
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Продолжение подписного листа 
 

Государственный эксперт-инженер 

«26. Схемы планировочной организации земельных  

участков» (раздел «Схема планировочной  

организации земельного участка»)  О.М.Федотова 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«47. Автомобильные дороги»  

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка»)  А.Б.Филиппов 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«5.2.3. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения»)  С.В.Гавриленко 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.1. Электроснабжение 

и электропотребление» 

(подраздел «Система электроснабжения»)  С.А.Матюнин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«13. Системы водоснабжения и водоотведения»  

(подразделы: «Система водоснабжения», 

«Система водоотведения»)  Е.В.Сергеева 

 

Государственный эксперт-инженер 

«38. Системы отопления, вентиляции,  

кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

(подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»)  Д.В.Соколов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»)  А.В.Ядров 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи»)  Д.В.Рябченков 
 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи»)  С.Н.Козлова 
 

Государственный эксперт-инженер 

«63. Объекты социально-культурного назначения» 

(подраздел «Технологические решения»)  Л.А.Кимаева 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.4. Организация строительства»  

(раздел: «Проект организации  

строительства»)  Д.В.Лушагин 
 

Заместитель начальника Управления 

охраны окружающей среды  

«5.2.6. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»  

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды»)  М.В.Звонкин 

 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 

(раздел «Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды»)  Р.В.Липов 
 

Государственный эксперт-эколог 

«2.4.1. Охрана окружающей среды», 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды»)  И.А.Стародубцев 

 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  

«31. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности»)  А.П.Ильюшко 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»  

(раздел «Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности  

зданий, строений и сооружений приборами  

учета используемых энергетических ресурсов»)  Е.А.Ипатов 

 

Государственный эксперт ГО и ЧС  

«5.2.8. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС» 

(подраздел «Перечень мероприятий по гражданской  

обороне, мероприятий по предупреждению  

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера»)  П.А.Семинов 

 

Государственный эксперт-инженер  

«22. Инженерно-геодезические изыскания» 

(раздел «Инженерно-геодезические  

изыскания»)  С.В.Яковлев   




