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1. 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 19.09.2019 № 0001-9000003-031101-
0022929/19. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 20.09.2019 
№ И/396. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 
Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 
Корректировка проектной документации 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 – положительные заключения 
государственной экспертизы от 01.06.2015 № 77-1-1-0298-15, от 09.06.2017 
№ 77-1-1-1-1977-17. 

Проектная документация для строительства объекта 
«Многофункциональная комплексная застройка. 2-ой пусковой комплекс,  
2-ая очередь строительства» по адресу: ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская 
набережная, вл.34, район Хорошёво-Мневники, Северо-Западный 
административный округ города Москвы, рассмотрены Мосгосэкспертизой – 
положительные заключения государственной экспертизы от 31.08.2015  
№ 77-1-2-0576-15, от 15.06.2017 № 77-1-1-2-2023-17 (корректировка). 
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий для 

строительства объекта «Многофункциональная комплексная застройка. 2-ой 

пусковой комплекс, 2-ая очередь строительства (корректировка) по адресу: 

ул.Шеногина, вл.1, Шелепихинская наб., вл.34, район Хорошёво-Мневники, 

Северо-Западный административный округ города Москвы, рассмотрены 

Мосгосэкспертизой – положительное заключение государственной 

экспертизы от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-2019. 
 

Специальные технические условия (СТУ) на проектирование 

противопожарной защиты объекта: Многофункциональная комплексная 

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

вл.34 (2-я очередь, 2-й пусковой комплекс) (изменение № 3), согласованные  

письмом УПНР Главного управления МЧС России по г.Москвы (письмо от 

26.09.2019 № 3181-4-9 и Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от 16.10.2019 

№ МКЭ-30-1702/19-1) 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности при проектировании: 

жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) 

высотой более 75,0 м (не более 140,0 м для корпуса № 5 и не более 100,0 м 

для корпуса № 6); 

пожарных отсеков подземной автостоянки площадью более 3 000 м2 

(фактическая площадь не более 4 000 м2); 

выездов на изолированные рампы подземной автостоянки, 

используемые для эвакуации, без устройства тамбуров-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре; 

в жилых зданиях эвакуационных незадымляемых лестничных клеток 

типа Н2 взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

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 тамбуров-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. 
 

 

 



 

МГЭ/4269-4/4 

4 

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 стоянка, магазины, офисное здание (помещения), кафе. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технические показатели 

 До 

корректировки 

После 

корректировки 

   

Общая наземная площадь 

общественной части 

 

3 785,7 м2 

 

3 785,7 м2 

в том числе:   

площадь коммерческих 

помещений на 1-м этаже ЖД-5 

 

585,8 м2 

 

683,12 м2 

площадь коммерческих 

помещений на 1-м этаже ЖД-6 

 

1345,44 м2 

 

1371,09 м2 

 

Количество коммерческих 
  

помещений на 1-м этаже ЖД-5 7 8 

в том числе: 

магазины непродовольственных 

товаров 

 

 

6 

 

 

6 

супермаркет 1 1 

магазин кондитерских изделий - - 

форкамера супермаркета - 1 
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Количество коммерческих 

помещений на 1-м этаже ЖД-6 

 

10 
 

10 

в том числе:   

магазины непродовольственных 

товаров 

 

5 

 

5 

офисы 3 3 

магазины продовольственных 

товаров 

 

1 

 

1 

кафе 

парикмахерская 

1 

- 

1 

- 
 

Количество коммерческих 

помещений в подземной части 

 

- 

 

6 

в том числе: 

помещений для обслуживания 

супермаркета 

 

 

- 

 

 

5 

мойка - 1 

 

Общая подземная площадь 
  

общественной части 

(включая зону загрузки) 

 

4600,09 м2 

 

5475,44 м2 
 

Общая площадь квартир 
 

78 239,64 м2 
 

78 813,90 м2 

в том числе: 

ЖД5 

 

35 096,53 м2 

 

34 877,89 м2 

ЖД6 43 143,11 м2 43 936,01 м2 

 

Площадь мест для хранения 
  

малогабаритных транспортных   

средств (МХМТС) в подземной 

части  

 

1918,52 м2 

 

2107,84 м2 

 

Количество мест для хранения 
  

малогабаритных транспортных   

средств (МХМТС) в подземной 

части 

387 424 

 

Остальные технико-экономические показатели – 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, от 

26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-2019. 
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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, 

объединенные четырехуровневой подземной частью. Верхние отметки 

здания ЖД5 – 132,920, ЖД6 – 92,140. 

Конструктивная схема – комбинированная, каркасно-стеновая (ниже 

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

здание выполняется в виде одного конструктивного блока из монолитного 

железобетона. 

Уровень ответственности объекта – повышенный (высота объекта 

более 100,0 м, заглубление подземной части –более 15,0 м). 

 

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. 
 

Остальные условия территории изложены в положительных 

заключениях Мосгосэкспертизы от 01.06.2015 № 77-1-1-0298-15, от 

09.06.2017 № 77-1-1-1-1977-17, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-2019. 

 

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. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 01.10.2019 № 0006936, 

регистрационный номер и дата регистрации: № 575 от 16.01.2014. 

Генеральный директор: О.М.Ширшова. 
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Главный инженер проекта: Т.А.Таборова. 

Главный архитектор проекта: Т.А.Аринушкина. 
 

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 11.10.2019  

№ 00000000000000000000001703, регистрационный номер и дата регистрации: 

№ 386 от 17.04.2017. 

Генеральный директор: В.В.Кривошеев. 

 

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 капитального строительства «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, Северо-Западный административный округ 

города Москвы, утвержденное АО «Дон-Строй Инвест» 09.07.2019. 

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 технических условий на водоотведение. 
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-212000-018516, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы от 15.12.2015 № 4336. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ГУП «Мосводосток» от 19.06.2018 № 1163/17(К). 
 

Остальные технические условия – 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, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-

2019. 

 
 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

Сведения о инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканиях изложены в положительных 

заключениях государственной экспертизы от 01.06.2015 № 77-1-1-0298-15, от 

09.06.2017 № 77-1-1-1-1977-17, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-2019. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание технической части проектной документации 
 

4.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1 
08/2019-41-

ПЗ 

Общая пояснительная записка 

Приложение. Исходная и 

разрешительная документация. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

1.1 
08/2019-41-

СП 
Состав проекта. Корректировка. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 
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3.1 
08/2019-41-

АР1 

Часть 1. Архитектурные решения 

ЖД5. Фасады. Планы. Разрезы. 

Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

3.2 
08/2019-41-

АР2 

Часть 2. Архитектурные решения 

ЖД6. Фасады. Планы. Разрезы. 

Корректировка. 

3.3 
08/2019-41-

АР3 

Часть 3. Архитектурные решения. 

Планы. Подземная часть. 

Корректировка. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений: 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

5.3 
08/2019-41-

ВК2 

Системы внутреннего 

водоотведения. Наружные 

внутриплощадочные сети 

водоотведения. Корректировка. 

ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5.7.1 
08/2019-41-

ТХ1 

Часть 1. Технологические решения 

помещений общественного 

назначения наземной и подземной 

части комплекса. Корректировка. 
ООО 

«АТЛАС 

ПРОЕКТ» 

5.7.2 
08/2019-41-

ТХ2 

Часть 2. Технологические решения 

подземной автостоянки. 

Корректировка. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9 
08/2019-41-

ПМ 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Корректировка. 
ООО 

«Ф-метрикс» 

9.2 
08/2019-41-

РР 

Расчет по определению величины 

пожарного риска. Корректировка. 

 

4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектной документации раздела предусматриваются 

локальные изменения планировочных решений подземной и наземной частей 

корпусов ДЖ5 и ЖД6, устранение технической ошибки в указании верхних 

отметок зданий. 
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Подземная часть 

На отм. минус 9,050 

Изменено расположение машино-места в осях «ВIII-ГIII/11III-12III». 
 

На отм. минус 5,750 – минус 7,250 

Уточнены наименования технических помещений. 

Изменены заполнения проемов мойки в осях «ЛIII-КIII/2III-3III» и рамп 

в осях «МIII-КIII/3III-4III», «Г*III-Р*7/19III-21III» за рулонными воротами, 

предусмотрены дополнительные противопожарные шторы и калитки. 

Локально изменена высота прохода на лестницах до 1,95 м (в соответствии 

с СТУ). 
 

на отм. минус 17,150 – 5,750 

Исключены технические помещения и добавлены МХМТС с 

уточнением площадей подземного уровня на отм. минус 15,650 в осях «А7-

Г7/37-67», «А7-Г7/187-217», «ДIII-ВIII/12III-13III», на отм. минус 13,850 в осях «Г6-

Д6/16-26», «Р6-С6/46-56», «З6-Я6/66-29III», на отм. минус 12,350 в осях «А7-Г7/37-

67», «А7-Г7/187-217», на отм. минус 10,550 в осях «24III-26III/У6-Ф6», на отм. 

минус 9,050 в осях «А7-Г7/37-67», «А7-Г7/127-137», «А7-Г7/187-217», «С7-Н7/57-

97», «13III-16III/Л6-Н6», на отм. минус 5,750 в осях «А7-Г7/5III-6III», «А7-Г7/187-

217». 

Изменена ширина маршей всех лестниц автостоянки и супермаркета в 

свету в связи с установкой ограждений (в соответствии с СТУ). В автостоянке 

в осях «Ш7-У7/17-47», «Р7-П7/17-47», «В7-Б7/57-97», «157-197/Б*7-В*7», «207-237/ 

М*7-Н*7» – не менее 1000 мм, в супермаркете в осях, «207-237/ Г*III -Д*III», 

«16-26/Д6-И6», «36-46/Н6-П6», «26-46/Э6-Ю6» – не менее 1150 мм. 

 

ЖД5 

Уточнены площади помещений первого этажа (отм. минус 0,900 – 

минус 0,300), площади квартир и мест общего пользования с двадцать 

девятого по тридцать шестой этажи (отм.98,500-122,300). 

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

Изменена ширина маршей лестниц в свету в связи с установкой 

ограждений (в соответствии с СТУ): 

в осях «26-46/Ю6-Э6» – не менее 1150 мм; 

в осях «36-46/Н6-П6», «16-26/И6-Д6» – не менее 1150 мм, из подземной 

части (с отм. минус 5,750) – не менее 1000 мм. 
 

Изменена ширина выходов наружу из лестничных клеток жилой части 
в осях «16-26/Н6-П6» и «16-26/И6-Е6» – не менее 1050 мм, ширина выходов 
наружу из помещений супермаркета и автостоянки (отм. минус 7,250) в осях 
«16-26/Н6-П6» и «16-26/И6-Е6», автостоянки – не менее 1000 мм, супермаркета 
в осях «26-46/Ю6-Э6» – не менее 1100 мм. 
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На первом этаже и в техническом пространстве (отм. минус 0,900 – 
4,600) 

Локально изменена высота прохода на лестницах до 1,95 м  
(в соответствии с СТУ). 

Предусмотрено устройство «сухотруба» в лестничной клетке в осях  
«16-26/И6-Ж6». 

С первого по тридцать шестой этажи (отм. минус 0,900 – 98,500): 
изменена ширина в свету в связи с установкой ограждений (в 

соответствии с СТУ): 
маршей всех лестниц жилой части – не менее 1050 мм; 
площадок всех лестничных клеток жилой части – не менее 950 мм. 

 

ЖД6 
Уточнены площади помещений первого этажа (отм. минус 0,900 – 

минус 0,300), площади квартир и мест общего пользования, наименования 
помещений со второго по двадцать четвертый этажи (отм. 6,700 – 81,500). 

На первом этаже (отм. минус 1,550 – минус 0,100): 
изменена ширина маршей лестниц в свету в связи с установкой 

ограждений, в соответствии с СТУ: 
в осях «207-237/Р*7-С*7» – не менее 1150 мм; 
в осях «17-47/Ш7-У7», «17-47/Р7-П7», «17-47/И7-Ж7», «57-97/Б7-В7»,  

«157-197/Б*7-В*7», «207-237/М*7-Н*7» – не менее 1000 мм; 
Изменена ширина выходов наружу из лестничных клеток в осях  

«17-47/Ш7-У7», «17-47/Р7-П7», «17-47/И7-Ж7», «57-97/Б7-В7», «157-197/Б*7-В*7», 
«207-237/М*7-Н*7», в соответствии с СТУ: 

жилой части – не менее 1050 мм; 
из помещений автостоянки (отм. минус 5,750) – не менее 1000 мм; 
из помещений супермаркета в осях «207-237/Р*7-С*7» (отм. минус 

5,750) – не менее 1100 мм; 
 

На первом этаже и в техпространстве (отм. минус 0,900 – 4,600) 
Локально изменена высота прохода на лестницах до 1,95 м (в 

соответствии с СТУ). 
 

С первого по двадцать четвертый этажи (отм. минус 0,100 – 81,500): 
изменена ширина в свету в связи с установкой ограждений (в 

соответствии с СТУ): 
маршей всех лестниц жилой части – не менее 1050 мм; 
площадок всех лестничных клеток жилой части – не менее 950 мм. 

 

Остальные проектные решения – 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, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-
2019. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система водоотведения 

Корректировка систем водоотведения предусматривает замену ТУ 

ГУП «Мосводосток» без изменения точек подключения и планово-высотного 

расположения наружных сетей дождевой канализации. 

Остальные проектные решения – 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, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-

2019. 

 

Технологические решения 

Корректировкой проектной документации предусмотрено: 

размещение мест для хранения малогабаритных транспортных средств 

МХМТС (самокатов, мотоциклов, скутеров) на подземных этажах, с 

увеличением общего количества до 424; 

уточнение размещения машино-места на минус втором этаже 

подземной автостоянки, в осях «ВIII-ГIII/11III-12III»; 

уточнение площадей помещений. 

Остальные проектные решения – 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, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-

2019. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 

специальные технические условия (далее – СТУ). Компенсирующие 

мероприятия, предусмотренные СТУ, реализованы в проектной 

документации. 

Корректировкой предусмотрены изменения в части архитектурно-

планировочных решений и систем противопожарной защиты. 

В подземной автостоянке добавлены места для хранения мотоциклов 

(мопедов, велосипедов и других малых транспортных средств) без выделения 

их от общего объема 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 
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таким образом месте допускается хранение только мотоциклов (мопедов, 

велосипедов) (в соответствии с СТУ). 

Заполнения проемов мойки и рампы, выходящие на открытый участок, 

запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не менее  

EI 30. Указанные противопожарные заполнения (ворота, шторы) 

располагаются за обычными (рулонными) воротами (в соответствии с СТУ). 

Ширина лестничных маршей автостоянки в свету с учетом установки 

ограждений предусмотрена не менее 1,0 м. Ширина лестничных маршей 

жилой части в свету с учетом установки ограждений предусмотрена не менее 

1,05 м. Ширина лестничных маршей супермаркета в свету с учетом установки 

ограждений предусмотрена не менее 1,15 м. Ширина эвакуационных 

выходов из лестничных клеток супермаркета предусмотрена менее ширины 

марша, но не менее 1,1 м. Ширина лестничных площадок предусмотрена 

менее ширины марша, но не менее 0,95 м. Данные проектные решения 

предусмотрены в соответствии с СТУ и подтверждаются расчетом по 

определению величины пожарного риска. 

Эвакуация из рамп предусматривается через противопожарную дверь 

рядом с воротами шириной не менее 0,8 м (в соответствии с СТУ). 

В объеме лестничных клеток жилого корпуса № 6 (ЖД 6) в уровне 

первого этажа и технического пространства, в жилом корпусе № 5 (ЖД 5) в 

уровне первого и верхнего технического этажа, а также в подземной части 

объекта в уровне минус первого этажа выполнено локальное уменьшение 

высоты пути эвакуации (прохода) до 1,95 м (на участках длиной не более  

5,0 м) (в соответствии с СТУ). 

Ширина эвакуационных выходов из технических (инженерных) и 

кладовых помещений подземной части без постоянного пребывания людей 

предусмотрена не менее 0,75 м (в соответствии с СТУ). 

В объеме лестничной клетки между маршами лестниц и поручнями 

ограждений лестничных маршей (с учетом наличия горизонтальных участков 

лестничных клеток) отсутствует зазор шириной не менее 75 мм, при этом 

между этажами, на которых отсутствует указанный зазор, предусматривается 

устройство «сухотруба» диаметром 70 мм, оборудованного на каждом этаже 

пожарными рукавными головками (в соответствии с СТУ). 

Размещение пожарных кранов, в том числе с огнетушителями, 

предусматривается в нишах стен (без пожарных шкафов) (в соответствии с 

СТУ). 

В местах общего пользования жилой части здания предусматривается 

размещение дымоприемных устройств ниже верхнего уровня дверных 

проемов эвакуационных выходов, заполненных противопожарными дверями, 

но не ниже 2,1 м, при этом работоспособность систем противодымной 

вентиляции подтверждается расчетом (в соответствии с СТУ). 
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Остальные проектные решения – 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, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-

015871-2019. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

Не вносились. 
 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка корректировки проектной документации проводилась на 

соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий.  

 

5.1.2. 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, заданию на проектирование 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 Хорошево-Мневники, 

Северо-Западный административный округ города Москвы соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию 

разделов. 
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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, от 26.06.2019 № 77-1-1-3-015871-2019. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Начальник Управления  

комплексной экспертизы  М.А.Никольская 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«6. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения») М.Р.Тер-Арутюнян 
 

Государственный эксперт-инженер 

«13. Системы водоснабжения и водоотведения»  

(подраздел «Система водоотведения»)   Е.В.Сергеева 
 

Государственный эксперт-инженер 

«63. Объекты социально-культурного 

назначения» 

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

 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  

«31. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности»)   А.П.Ильюшко 

 


