


Дело № МГЭ/14849-2/4

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

корректировки проектной документации

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении

государственной экспертизы от 13 марта 2018 года № 117894594.
Договор на проведение государственной экспертизы от 16 марта

2018 года № И/78, дополнительное соглашение от 17 мая 2018 года № 1.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов
такой документации

Корректировка проектной документации на строительство объекта
непроизводственного назначения.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства

Наименование объекта: многофункциональный жилой комплекс с
подземной автостоянкой и Многофункциональный медицинский центр.
Этап 1. Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой.
Корректировка.

Строительный адрес: Мичуринский проспект, вл.56, район Раменки,
Западный административный округ города Москвы.

Основные технико-экономические показатели
До После

корректировки корректировки
Количество этажей
комплекса 1-51-52+ 1-51-52+

2 подземных 2 подземных+
цокольный

Строительный объем
комплекса, 677 090,0 м3 677 301,3 м3

в том числе:
наземной части, 519 230,0 м3 519 441,3 м3
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в том числе:
выходы на стилобат
(лестницы автостоянки) 630 м3 841,3 м3

подземной части 157 860,0 м3 157 860,0 м3

Общая площадь комплекса, 157 057,0 м2 157 325,1 м2

в том числе:
наземной части, 122 714,0 м2 122 982,1 м2

включая:
жилые корпуса 1, 2, 3 121 864,0 м2 121 748,8 м2

встроено-пристроенная
часть первого этажа (офисы) 850,0 м2 851,7 м2

встроено-пристроенная
часть второго этажа (офисы,
администрация, диспетчерская) - 381,6 м2

подземной части, 34 343,0 м2 34 343,0 м2

включая:
автостоянка 33 525,0 м2 33 456,4 м2

встроено-пристроенная
часть цокольного этажа (офисы,
прачечная, служба эксплуатации,
служебные помещения) 818,0 м2 886,6 м2

Общая площадь квартир (с учетом
летних помещений – террас), 99 184,9 м2 102 692,8 м2

в том числе:
корпус 1, 31 718,7 м2 32 753,1 м2

из них террасы 163,9 м2 49,2 м2

корпус 2, 33 937,2 м2 35 294,0 м2

из них террасы 176,6 м2 53,6 м2

корпус 3, 33 529,0 м2 34 645,7 м2

из них террасы 176,2 м2 52,8 м2

Площадь квартир (без учета
летних помещений – террас) 98 668,2 м2 102 537,2 м2

Количество жителей 2 467 чел. 2 284 чел.
Количество квартир комплекса, 1 202 1303
в том числе:
студий 46 91
однокомнатных 301 211
двухкомнатных 318 458
трехкомнатных 434 434
четырехкомнатных 97 97
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трех-четырехкомнатных
(двухуровневые) 6 12

Количество квартир (корпус 1), 475 526
в том числе:
студий 46 91
однокомнатных 235 146
двухкомнатных 48 141
трехкомнатных 144 144
четырех-пятикомнатных
(двухуровневые) 2 4

Количество квартир (корпус 2), 340 342
в том числе:
однокомнатных 8 8
двухкомнатных 135 135
трехкомнатных 98 98
четырехкомнатных 97 97
двух-трехкомнатных
(двухуровневые) 2 4

Количество квартир (корпус 3), 387 435
в том числе:
однокомнатных 58 57
двухкомнатных 135 182
трехкомнатных 192 192
четырех-пятикомнатных
(двухуровневые) 2 4

Площадь офисов 1 967,8 м2 2 119,9 м2

Площадь ДОО 436,2 м2 446,1 м2

Площадь прачечной 191,5 м2 176,5 м2

Остальные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства – без изменений, в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года № 77-1-1-3-5102-17.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства

Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой,
жилищно-коммунальный, учебно-воспитательный.

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
подземная стоянка, офисное здание (помещения), автомойка, дошкольная
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образовательная организация.
Характерные особенности: многофункциональный жилой комплекс,

состоящий из трех многоквартирных жилых корпусов (корпус №№ 1, 2, 3),
переменной этажности (с количеством этажей 1-51-52+2 подземных+
цокольный), со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Корпусы
объединены стилобатной частью – подземная двухуровневая стоянка со
встроенной автомойкой. Корпус 1 – 52+2 подземных этажа, корпусы 2 и 3 –
51+цокольный этаж. Комплекс из монолитных железобетонных конструкций
с колонно-стеновой конструктивной схемой. Верхняя отметка комплекса по
парапету – 176,000.

Уровень ответственности – повышенный (уникальный объект
высотой более 100 м).

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания

Проектные организации:
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» (ООО «ГК

«ОЛИМПРОЕКТ»).
Место нахождения: 115054, г.Москва, Жуков проезд, д.4, пом.1,

комн.3.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли» от 3 апреля 2018 года
№ 0000829, регистрационный номер члена СРО и дата его регистрации в
реестре: № 557 от 16 сентября 2013 года.

Генеральный директор: Ковалев В.А.
Главный инженер: Букарев Д.Н.

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «БЕЗОПАСНОСТЬ» (ООО «ИЦ
«БЕЗОПАСНОСТЬ»).

Место нахождения: 129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13,
корпус 1, офис 11.

Выписка из реестра членов СРО АС «Национальный альянс
проектировщиков «ГлавПроект» от 9 апреля 2018 года № 20,
регистрационный номер члена СРО и дата его регистрации в реестре:
№ 260515/950 от 26 мая 2015 года.

Генеральный директор: Пономаренко В.С.

ООО «ГРИНЭЛЬ».
Место нахождения: 107045, г.Москва, Большой Сергиевский

переулок, д.10, этаж 3, помещение 2.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Профессиональное
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объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» от
28 марта 2018 года № 000000000000000000000647, регистрационный номер
члена СРО и дата его регистрации в реестре: № 441 от 5 июня 2017 года.

Генеральный директор: Козлова Н.В.

ООО «Проникс Групп».
Место нахождения: 119313, г.Москва, Ленинский пр-т, д.95.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Национальное

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских
организаций» от 30 ноября 2017 года № 310, регистрационный номер члена
СРО и дата его регистрации в реестре: № 186 от 27 февраля 2010 года.

Генеральный директор: Усачев Д.В.

ООО «ЭкоГлавПроект».
Место нахождения: 117292, г.Москва, ул.Кржижановского, д. 3.
Свидетельство о допуске № П.037.77.5573.08.2013, выдано СРО НП

«Объединение инженеров проектировщиков» 9 августа 2013 года.
Генеральный директор: Киселев Ю.Л.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике

Заявитель (заказчик): ООО «СТРОЙПРОЕКТ».
Место нахождения: 123112, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1,

этаж 15, пом.I, комн.4.
Генеральный директор: Токарев А.В.

Застройщик: ООО «Проект Мичуринский».
Место нахождения: 119192, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.56.
Генеральный директор: Стасенко Н.М.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического
заказчика

Агентский договор от 20 февраля 2017 года № 10-Мич/0079-17 между
АО «Группа компаний «Медси», ООО «КАПИТАЛ ГРУП» и
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» на оказание услуг по организации, контролю,
выполнения работ и мероприятий, а также приемки их результатов,
необходимых для реализации Инвестиционного проекта по развитию
территории клинической больницы, в том числе работ и мероприятий по
проектированию и строительству жилого комплекса и
многофункционального медицинского центра по адресу: г.Москва,
Мичуринский проспект, вл.56.

Соглашение от 29 мая 2017 года о замене стороны в обязательствах
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по Агентскому договору от 20 февраля 2017 года № 10-Мич/0079-17 о
том, что АО «Группа компаний «Медси» и ООО «КАПИТАЛ ГРУП»
передали права на реализацию инвесторского проекта ООО «Проект
Мичуринский».

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта
капитального строительства

Средства инвесторов.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации,
заявителя, застройщика, технического заказчика

Согласно заданию на проектирование, строительство объекта
предусмотрено в 2 этапа:

1 этап – строительство многофункционального жилого комплекса с
подземной автостоянкой;

2 этап – строительство многофункционального медицинского центра.
На рассмотрение представлена корректировка проектной

документации первого этапа строительства.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и
Многофункциональный медицинский центр. Этап 1.
Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по
адресу: Мичуринский проспект, вл.56, район Раменки, Западный
административный округ города Москвы рассмотрены в Мосгосэкспертизе –
положительное заключение государственной экспертизы от 18 декабря 2018
года № 77-1-1-3-5102-17.

Разбивочный чертеж-акт линий градостроительного
регулирования (отмена технической зоны газопровода в границах
земельного участка по адресу: Мичуринский проспект, д.56) от 18 декабря
2017 года № 349.

Проектная документация представлена повторно в связи:
с изменением технико-экономических показателей здания из-за

изменения объемно-планировочных решений с изменением
квартирографии и изменением названия «подземного» этажа корпусов 2 и 3
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на «цокольный» этаж;
с уточнением решений по благоустройству территории и изменением

технико-экономических показателей земельного участка;
с исключением кладки из газобетонных блоков в составе наружных

ограждающих конструкций в подоконной части жилых этажей;
с заменой материала межквартирных стен;
с изменением конструктивных решений и решений по внутренним

инженерным системам, в соответствии с откорректированными объемно-
планировочными решениями и новыми техническими условиями по
системе электроснабжения;

с уточнением местоположения и размеров шахт для прокладки
инженерных коммуникаций на всех этажах;

с увеличением вместимости ДОО;
с исключение проектных решений по локальным очистным

сооружениям.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
разработки проектной документации

2.1. Основания для разработки проектной документации

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на разработку проектной документации

Задание на разработку проектной документации для архитектурно-
строительного объекта гражданского назначения «Многофункциональный
жилой комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г.Москва,
Мичуринский проспект, вл.56». Утверждено ООО «СТРОЙПРОЕКТ»
(без даты), согласовано Департаментом социальной защиты населения города
Москвы 25 декабря 2017 года.

Техническое задание на корректировку проектной документации по
объекту: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой
и многофункциональный медицинский центр. Этап 1. Многофункциональный
жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Мичуринский проспект,
вл.56, район Раменки, Западный административный округ Москвы».
Утверждено ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (без даты), согласовано
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» (без даты).

2.1.2. Сведения о документации по планировке территории,
о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Градостроительный план земельного участка № RU77-183000-
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030244, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы от 21 апреля 2017 года № 1383.

2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения

ГУП «Мосводосток» от 21 сентября 2017 года № 1214/17;
ООО «Каскад-Энергосеть» от 10 октября 2017 года № КЭ750.
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования

Специальные технические условия на проектирование и строительство
в части обеспечения пожарной безопасности объекта:
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и
многофункциональный медицинский центр. Этап 1. Многофункциональный
жилой комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г.Москва,
Мичуринский проспект, вл.56, Изменение № 1. Согласованы письмом
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) от 29 марта 2018
года № МКЭ-30-275/18-1, письмом УНПР Главного управления МЧС России
по г.Москве от 14 марта 2018 года № 982-4-8. Необходимость разработки СТУ
обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности,
предъявляемых:

к проектированию многофункционального жилого комплекса высотой
не более 185 м, объединенного единым стилобатом и подземной частью;

к проектированию зданий со стилобатом, с устройством эвакуационных
выходов на его поверхность;

к устройству наружного пожаротушения жилых зданий с количеством
надземных этажей более 25 (не более 52) и объемом более 150000м3;

к устройству системы оповещения и управления эвакуации людей при
пожаре жилых зданий с количеством надземных этажей более 25 (не более 52);

к выполнению междуэтажных и противопожарных поясов высотой
менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям;

к устройству внутреннего противопожарного водопровода, в том числе:
в части определения количества струй и расхода воды на пожаротушение;

к устройству помещений мусорокамеры, трансформаторной подстанции
и дизель-генераторной на этажах подземной автостоянки;
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к устройству для эвакуации людей из надземной части здания
незадымляемых лестничных клеток типа Н2 без незадымляемых лестничных
клеток типа Н1 и без естественного освещения в наружных стенах на каждом
этаже;

к превышению площади этажа в пределах пожарного отсека подземной
автостоянки;

к сообщению помещений для хранения автомобилей на этаже с
помещениями другого назначения (не относящиеся к автостоянке) или
смежного пожарного отсека через проемы с заполнением противопожарными
дверями 1-го типа, без устройства тамбур-шлюза;

к отсутствию отдельных выходов наружу или на лестничную клетку,
имеющую выход наружу из помещений ЦТП и насосной станции
пожаротушения, расположенных на подземном этаже автостоянки;

к устройству подземной автостоянки под помещениями класса
функциональной пожарной опасности Ф 1.1;

к устройство общих лестничных клеток, предназначенных для
эвакуации людей, как из надземных этажей (более 5 этажей), так и из
подземных этажей;

к устройству выходов из подземной автостоянки через лестничные
клетки подземной части жилых корпусов;

к выбору типа противопожарной преграды между открытыми
площадками для хранения автомобилей и лестничными клетками при
устройстве выходов наружу.

Специальные технические условия на проектирование и строительство
объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной
автостоянкой», по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, вл.56.
Согласованы письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) от
22 сентября 2017 года № МКЭ-30-568/17-1.

Необходимость разработки СТУ
Ограничение применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для

жилых зданий выше 75 м.
Отступление от требований п.5.2.10 СП 30.13330.2011 в части давления

в системе водопровода.
Отступление от требований п.7.5 СП 42.13330.2011 в части размещения

открытых площадок для хозяйственных целей.
Отступление от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения В

СП 113.13330.2012 в части расстояний от жилых зданий с помещениями
общественного назначения, лечебных учреждений со стационаром, участков
школ и детских дошкольных учреждений до плоскостных открытых
автостоянок.
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Отступление от требований п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства
одинарных тамбуров при входах в жилые здания.

Отступление от требований п.7.3.5 СП 60.13330.2012 в части
применения общих приемных устройств.

Отступление от требований п.4.10 СП 113.13330.2012 в части
размещения в зданиях класса Ф1.3 стоянок для временного хранения легковых
автомобилей.

Отступление от требований п.4.30 СП 118.13330.2012 в части
размещения помещений мусорокамер в подземной части «Комплекса».

Отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к нагрузке от пожарной
техники на подземную часть «Комплекса».

Отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к нагрузке от аварийно-
спасательной кабины вертолета на покрытие корпусов «Комплекса».

Отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к ветровым воздействиям
для заданной формы корпусов «Комплекса».

Отсутствие методики расчета «Комплекса» на аварийное расчетное
воздействие для объектов повышенного уровня ответственности.

Расчет несущих конструкций. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации

3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
тома Наименование раздела (корректировка № 1) Организация

разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.

1.1 Часть 1. Состав проектной документации.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

1.2 Часть 2. Пояснительная записка.

1.3 Часть 3. Исходная и разрешительная
документация (Начало).

1.4 Часть 4. Исходная и разрешительная
документация (Окончание).

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

2.1 Часть 1. Схема планировочной организации
земельного участка.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

Раздел 3. Архитектурные решения.
3.1 Часть 1. Архитектурные решения. ООО «ГК

«ОЛИМПРОЕКТ»3.2 Часть 2. Архитектурные решения.
Графическая часть (фасады).

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
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4.1 Часть 1. Конструктивные решения. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»4.2 Часть 2. Объемно-планировочные решения.

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.

5.1.1
Часть 1. Внутреннее силовое
электрооборудование и электроосвещение.
Молниезащита и заземление.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
5.2.1 Часть 1. Внутреннее водоснабжение.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»5.2.2

Часть 2. Автоматическая установка
пожаротушения. Внутренний
противопожарный водопровод.

Подраздел 5.3. Система водоотведения.

5.3.1 Часть 1. Система водоотведения. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

5.3.3 Часть 3. Наружные сети водоотведения.
Дождевая канализация.

ООО «Проникс
Групп»

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.

5.4.1 Часть 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. ООО «ГК

«ОЛИМПРОЕКТ»5.4.3 Часть 3. Противодымная защита.
Подраздел 5.5 Сети связи.
5.5.1 Часть 1. Системы связи.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

5.5.2
Часть 2. Комплекс технических средств
безопасности. Охранно-защитная
дератизационная система.

5.5.3

Часть 3. Автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения и
управления эвакуацией. Управление системами
противопожарной защиты.

5.5.4 Часть 4. Система автоматизации и
диспетчеризации инженерного оборудования.

Подраздел 5.7. Технологические решения.

5.7.1 Часть 1. Технологические решения
встроенных помещений. ООО «ГК

«ОЛИМПРОЕКТ»5.7.2 Часть 2. Технологические решения
вертикального транспорта.
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5.7.3 Часть 3. Технологические решения
подземной автостоянки.

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

8.1 Часть 1. Охрана окружающей среды. ООО
«ЭкоГлавПроект»

8.5 Часть 5. Расчет продолжительности
инсоляции и КЕО объекта.

ООО
«ГРИНЭЛЬ»

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.

ООО «ИЦ
«БЕЗОПАСНОСТЬ»

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»11(1)

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов.

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов

3.1.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрено:
изменение технико-экономических показателей земельного участка, в

части незначительного увеличения площади застройки стилобата
(устройство дополнительной лестницы), площади тротуаров и отмосток,
уменьшения площади озеленения;

увеличение площади территории ДОО (в связи с увеличение
мощности ДОО с 65 на 75 мест), в том числе, площадей групповых
площадок на уровне стилобата; уменьшение площади тротуаров на уровне
отметки земли;

уточнение местоположения и размеров открытой лестницы в осях «У-
Т/9-10» с исключение подъемника для МГН;

изменение вертикальной планировки территории на локальных
участках;

уменьшение расчетного количества машино-мест для жилой части
комплекса в связи с увеличением обеспеченности  площади квартир на
одного жителя  (без изменения мест размещения);

незначительное изменение протяженности и планового положения
ливневой канализации.

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-



МГЭ/14849-2/4

13

топографического плана М 1:500, выполненные ГУП «Мосгоргеотрест» в
2017г.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.1.2.2. Архитектурные решения
Корректировкой проектной документации подземной автостоянки

предусмотрено:
устройство в каждом лестнично-лифтовом узле дополнительного

тамбур-шлюза и тамбура перед лифтовым холлом (отм. минус 9,100,
минус 5,420);

устройство нового помещения для прокладки инженерных
коммуникаций для ТП № 2 в осях «М-Н/1-2» (отм. минус 9,100);

исключение при входах в помещения ТП № 1 в осях «Ж-И/1-3», ТП №
2 в осях «М-П/1-3» и ТП № 3 «С-У/17-18» дебаркадера;

изменение отметки пола в помещениях ТП № 1 с отм. минус 4,600 на
минус 4,800 и ГРЩ № 1 с отм. минус 5,420 на минус 4,800, ТП № 2 с
отм. минус 4,900 на минус 6,100 и ТП № 3 с отм. минус 7,440 на минус 7,800;

изменение местоположения помещения ГРЩ № 2 из осей «Н-П/1-2» в
оси «М-Н/2-3» на отм. минус 5,420;

изменение местоположения помещения хранения уборочной техники
из осей «М-Н/2-3» в оси «Ж-И/9-10» на отм. минус 5,420;

уточнение размещения машино-мест на всех этажах, без изменения
количества машино-мест;

Корректировкой проектной документации блока нежилых помещений
общественного назначения (офисы, прачечная, группа помещений службы
эксплуатации, ДОО) предусмотрено:

исключение в группе офисных помещений общего коридора на
отм. минус 4,900 в осях «2-15/Т», двух внутренних лестниц в осях «У-Т/4-
5» и «У-Т/12-13»;

уточнение местоположения и размеров открытой лестницы в осях «У-
Т/9-10» с исключением подъемника для МГН и устройством двух лифтов,
одного пассажирского грузоподъемностью 1050 кг для связи цокольного
этажа со стилобатом и одного грузового грузоподъемностью 1125 кг для
технологической связи цокольного и первого этажей;

исключение во всех офисах (на отм. минус 8,785, минус 4,900 и 0,000)
помещения приема пищи;

изменение объемно-планировочных решений группы помещений
прачечной и службы эксплуатации, в части устройства универсальных
санузлов для МГН;
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устройство дополнительного входа на территорию в осях «(1/I)-(2/I)» с
отм. минус 1,000 на отм. 0,200, с устройством на территории дополнительной
площадки с лестницей;

устройство дополнительного входа в офис для сотрудников в корпусе 1 в
осях «(1/I-3/I)/(А/I-Б/I)»;

Корректировкой проектной документации жилой части здания
предусмотрено:

замена материала межквартирных стен – кирпич 250 мм со
штукатурным слоем заменен на газобетонные блоки D500 толщиной 250 мм;

уточнение местоположения и размеров шахт для прокладки
инженерных коммуникаций на всех этажах;

уточнение местоположения входной двери в лифтовый холл в корпусе
1 на отм 0,250;

исключение межквартирного коридора в корпусах 2 и 3 на отм. 0,000
с увеличением площади вестибюля;

устройство во всех корпусах тамбуров в незадымляемые лестничные
клетки жилой части на отм. 0,150 и отм. минус 0,900 в корпусе 1;

устройство тамбура в группу технических помещений корпуса 1 в
осях «А/I-Б/I-3/I-4/I» на отм. минус 0,950;

изменение квартирографии с увеличением количества квартир в
корпусах 1 и 3 – на всех жилых этажах, в корпусе 2 – на 51 и 52 этажах;

исключение кладки из газобетонных блоков в составе наружных
ограждающих конструкций в подоконной части, на всех жилых этажах,
кроме 18 и 35 этажей (корпуса 1), 19 и 36 этажей (корпусов 2 и 3) с
устройством металлических ограждений внутри жилых помещений
высотой не менее 1,2 м.

Корректировкой фасадов предусмотрено:
уточнено расположение воздухозаборных решеток в корпусе 1 (в осях

«Г/I-Е/I» на 16, 17, 33 и 34 этажах), и в корпусе 3 (в осях «7/III-5/III» на 17,
18, 34 и 35 этаже);

облицовка вновь устраиваемого павильона лестнично-лифтового узла
блока нежилых помещений общественного назначения в осях «9-10/Т-У» –
облицовка по оси «У» комбинация из стеклянных и металлических панелей
в составе системы модульного фасада и по осям «9», «10», «Т»
металлическими панелями в составе вентилируемого фасада.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.1.2.3. Конструктивные решения
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Высотные отметки (относительные=абсолютные):
отметка: 0,000=170,00 сохраняется;
низа фундаментов корпусов К1, К2, К3: -11,250=158,75 сохраняется;
низа фундамента подземной автостоянки: -9,600=160,40 сохраняется.
Основные несущие конструкции – монолитные железобетонные

(фундаменты – бетон класса В40, марок W8, F150; конструкции подземной
части – бетон: вертикальные несущие элементы - класса В50, плиты
перекрытий – класса В45; марки F150; вертикальные несущие элементы
наземной части – бетон класса В50, выше отм. 4,400 - класса В45, выше отм.
166,820 - класса В30; марки F150; перекрытия наземной части и покрытия –
бетон класса В45, выше отм. 4,400 - класса В40, выше отм. 166,820 - класса
В30; марки F150) без изменений.

Корректировкой предусмотрены локальные изменение проектных
решений здания:

устройство приямков в фундаментной плите стилобатной части – в
осях «(1-2)/(Г-Д)», «(1-2)/(Е-Ж)», «(18-19)/(Г-Д)», «(18-19)/(Е-Ж)», «(18-
19)/(И-К)», «(18-19)/(Н-П)», «(6-7)/(А-Б)», «9/И», «(11-12)/(А-Б)», «(12-
13)/(М-Н)», «(12-13)/(К-Л)», «(7-8)/(П-Р)», «(7-8)/(М-Н)», «(7-8)/(К-Л)»
габаритным размером 1000х2000х850(h) мм; в осях «(9-10)/(А-Б)», «(18-
19)/(А-Б)» габаритным размером 800х1000х400(h) мм; в осях «(17-18)/(К-
Л)» габаритным размером 500х500х400(h) мм; в осях «(15-16)/Л», «(3-4)/(Л-
М)» габаритным размером 700х700х550(h) мм; в осях «(7-8)/(Т-У)»
габаритным размером 1500х1500х1250(h) мм; два приямка в осях «(9-10)/(Т-
У)» габаритным размером 2950х1900х1210(h) мм; в фундаментной плите
корпуса К3 – в осях «9-10/(В-Г)» габаритным размером 700х700х550(h) мм;

устройство монолитных железобетонных стен лестницы и лифтовых
шахт на отм. минус 9,250, минус 5,500, минус 1,550 (с устройством пилонов
толщиной 350 мм) в осях «(9-11)/(Т-У)» – толщиной 250 мм; покрытие –
плита толщиной 220 мм, с парапетами толщиной 250 мм, высотой 760 мм
(без учета толщины плиты);

устройство стен (помещение ТП) в уровне 2-го подземного этажа
автостоянки в осях «(16-19)/(С-У)» – толщиной 250 мм;

устройство перекрытия в осях «(16-19)/(С-У)» (помещение ТП)
подземной автостоянки – плита толщиной 300 мм (верх на отм. минус
7,900);

устройство двух колонн в уровне 2-го подземного этажа автостоянки
в осях «2/(Ж-И)» – сечением 400х400 мм;

изменена отметка плиты перекрытия в осях «(И-Ж)/(1-3)» подземной
автостоянки – принята отн. отметка верха минус 4,900, плита толщиной 300
мм без изменений (ранее: отн. отметка верха плиты минус 5,800);

устройство перекрытия в осях «(И-Ж)/(1-3)» подземной автостоянки –
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плита толщиной 250 мм (верх на отн. отметке минус 6,200);
в соответствии с заданием на расположение инженерных отверстий,

откорректированы отверстия для пропуска инженерных коммуникаций;
изменен габарит отверстия (для устройства лестницы) в плите

перекрытия в уровне пола 51 этажа корпуса К1 в осях «(2-3)/Б» – принято
отверстие габаритным размером 900х3300 мм (ранее: 2090х2200 мм);

устройство отверстия (для устройства лестницы) в плите перекрытия
в уровне пола 51-го этажа корпуса К1 в осях «(6-7)/(И-К)» – габаритный
размер 2000х1990 мм (ранее: отверстие в осях «(6-7)/(Ж-И)» аннулировано);

изменен габарит отверстия (для устройства лестницы) в плите
перекрытия в уровне пола 51 этажа корпуса К1 в осях «(6-7)/(А-Б)» – принято
отверстие габаритным размером 2040х2000 мм (ранее: 2485х1875 мм);

в соответствии с заданием на расположение инженерных отверстий и
уточнением объемно-планировочных решений, откорректировано
расположение отверстий в стенах для пропуска инженерных коммуникаций
и дверных проемов (без увеличения габаритных размеров) лестнично-
лифтового блока в осях «(3-6)/(Б-И)» корпуса К1, «(3-9)/(В-Ж)» корпусов К2
и К3;

отменены металлические балки с решетчатым настилом (под
установку дополнительного оборудования) в осях «(4-5)/(И-Л)» корпуса К1,
«(9-11)/(Д-Е)» корпуса К2 и «(1-3)/(Д-Е)» корпуса К3 (по всей высоте
здания);

изменен контур плиты перекрытия в осях «(Г-Д)/(1-3)» в уровне пола
2-го этажа корпуса К1 – принято устройство плиты вдоль оси «Д» (ранее:
вдоль оси «Г»);

изменено расположение стен в уровне 50-го этажа корпуса К1 –
принято устройство стен толщиной 200 мм в осях «(1-3)/В» и «(6-8)/И»
(ранее: в осях ««(1-3)/Б» и «(6-8)/Ж»);

расположение отверстия в осях «(3-4)/(Г-Е)» в уровне пола 2-го
подземного этажа корпуса К2 приведено в соответствии с ранее принятыми
архитектурными решениями;

изменен контур плиты перекрытия в осях «7/(В-Г)» в уровне пола
минус 1-го этажа корпуса К2 – принято устройство плиты от оси «7» на 20
мм в сторону оси «8» (ранее: от оси «7» на 220 мм в сторону оси «8»);

изменен габарит отверстия (для устройства лестницы) в плите
перекрытия в уровне пола 52-го этажа корпуса К3 в осях «(2-3)/(Ж-И)» –
габаритный размер 2300х1780 мм (ранее: 2110х2150 мм);

изменен габарит отверстия (для устройства лестницы) в плите
перекрытия в уровне пола 52-го этажа корпуса К3 в осях «(9-10)/(Ж-И)» –
габаритный размер 2300х1780 мм (ранее: 2130х1970 мм);

отменено отверстие (для устройства лестницы) габаритным размером
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2130х1970 мм в плите перекрытия в уровне пола 52-го этажа корпуса К3 в
осях «(9-10)/(Б-В)»;

изменено расположение колонн подземной автостоянки в осях «7/С»,
«7/П», «9/(К-П)», «11/(К-М)», «11/П», «18/(В-Е)» – колонны
прямоугольного сечения 500х800 мм (без изменений) повернуты
относительно своей оси на 90 градусов;

устройство ограждения (металлические поручни и стойки с шагом 600
мм, с креплением к несущим элементам каркаса) по наружному контуру
помещений, на 18-м и 35-м этажах корпуса К1 и 19-м и 36-м этажах
корпусов К2, К3 без изменения (газобетонные блоки марки D600, толщиной
150 мм);

устройство межквартирных перегородок предусмотрено из
газобетонных блоков (марки D500) толщиной 250 мм, между жилыми и
техническими помещениями без изменения (кирпичная кладка толщиной
250 мм);

устройство лестничных маршей и площадок наземной части из
монолитного железобетона – бетон класса В30, арматура класса А500С
(ранее: сборные железобетонные);

отметка плиты перекрытия в осях «7/(В-Г)» корпуса К2 приведена в
соответствие с ранее принятыми конструктивными решениями –
относительная отметка плиты перекрытия минус 5,500 (ранее:
относительная отметка минус 5,550);

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Конструктивные решения подтверждены расчетами (программный
комплекс «ЛИРА», лицензия № б/н от 2 августа 2017 года, сертификат
соответствия RA.RU.АБ86.Н01015 со сроком действия до 5 июня
2019 года).

3.1.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий

Система электроснабжения
Корректировкой системы электроснабжения предусматривается:

пересчет нагрузок, в связи с изменением планировочных решений; частичное
изменение схем ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3 – питание щитов ВРЩ СПЗ
предусматривается от двух вводов шин ГРЩ и третий ввод от РП ДГУ.

Расчетная мощность потребителей после корректировки составляет:
ГРЩ-1 – Рр=1387,93 кВт (до 1173,9 кВт);
ГРЩ-2 – Рр=1380,42 кВт (до 1204,8 кВт);
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ГРЩ-3 – Рр=1551,93 кВт (до 1236,2 кВт).
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Система водоснабжения
Корректировка проектной документации выполняется в связи:
с изменением технологических решений в части изменения

расчетного количества детей;
с переходом на стандартные стволы РС-50 и РС-70;
с применением запорной арматуры с рабочим давлением 1,6 Мпа на 2

зоне системы внутреннего противопожарного водопровода;
с выводом отдельных патрубков для ВПВ 3 зоны;
с исключением узлов учета на системах пожаротушения;
с исключением из проекта датчиков положения пожарных кранов.
Суммарное водопотребление зданий, входящих в 1 этап, составляет

674,3 м3/сут.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Система водоотведения
Корректировка проектной документации выполняется в связи:
с исключением локальных очистных сооружений для очистки

поверхностного водоотвода на основании Заключения отдела экспертизы
технических проектов ГУП «Мосводосток» от 16 марта 2018 года исх. № 27-
Э-2018;

с исключением из проекта интервалов сети дождевой канализации
Ду500мм, N14, N14.1, N16-ЛОС-N32;

с изменением точек подключения проектируемых сетей комплекса к
перекладываемой сети;

с добавлением водоприемных решеток;
с добавлением на внутриплощадочные сети водостока колодцев-

отстойников;
с добавлением шламосборного колодца для откачки сточных вод

помещения мойки;
с изменением технологических решений в части изменения

расчетного количества детей;
Суммарное водоотведение от зданий, входящих в 1 этап, составляет

634,8 м3/сут.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
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№ 77-1-1-3-5102-17.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Корректировкой проектной документации выполненной на основании

задания на корректировку проектной документации предусмотрено:
добавлены воздушно-тепловые завесы перед входами в лифты

стилобатной части;
предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции во

все шахты пассажирских лифтов;
в соответствии с СТУ объединены системы приточной

противодымной вентиляции разных пожарных отсеков жилой части
(верхнего и среднего), предназначенные для защиты пожаробезопасных зон.
Системы предусмотрены с общими вентиляторами (для открытой и
закрытой двери) и самостоятельными вертикальными каналами для каждого
пожарного отсека;

откорректирован расчет и вновь подобрано оборудование систем
приточной противодымной вентиляции для подпора воздуха в тамбур-шлюз
помещения ТБО;

в связи с изменением планировочных решений аннулированы
системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров аренды и
системы приточной противодымной вентиляции для лестничных клеток;

в связи с изменением планировочных решений добавлена система
приточной вентиляции для пожаробезопасной зоны (с подогревом из
расчета на закрытую дверь) и система приточной противодымной
вентиляции в шахту лифта для МГН;

в связи с изменением планировочных решений, увеличения
количества дверей на этажах подземной автостоянки и количества тамбуров
аннулированы системы приточной противодымной вентиляции для
внутренних тамбуров на этажах подземной автостоянки.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполняются в соответствии с

заданием на разработку (корректировку) проектной документации.
В результате корректировки проектной документации, связанной с

изменением квартирографии, выполнены изменения в части размещения и
количества центрального и периферийного оборудования следующих сетей
и систем: мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система
передачи данных), радиофикация, объектовая система оповещения,
локальная вычислительная система собственных нужд систем
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безопасности, система охранного телевидения, охранная сигнализация,
контроль и управление доступом, система охраны входов, система
тревожной сигнализации для МГН, система экстренной двусторонней связи,
система тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация,
система оповещения и управления эвакуацией.

В результате корректировки проектной документации по заданию на
проектирование (корректировку) заменены производители оборудования
следующих систем на аналогичное: система охраны входов, двусторонней
полудуплексной связи из зон безопасности для МГН.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования и систем противопожарной защиты

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация оборудования
коммерческой зоны стилобатной части:

воздушно-тепловой завесы для защиты входов в пассажирские лифты;
грузового лифта и пассажирского лифта ( в том числе для МГН).
В проекте предусмотрены решения в части устройства переговорной

связи для лифта МГН и лифта для коммерческой зоны в стилобатной части.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Технологические решения
Корректировкой проектной документации в части технологических

решений офисных помещений предусмотрено:
исключение рабочих мест для МГН в офисных помещениях;
увеличение количества размещаемых в офисах рабочих мест с 67 до

72 человек;
исключение помещений приема пищи;
помещения службы эксплуатации и прачечной адаптированы для

посетителей МГН (в том числе М4) с устройством универсальных санузлов
для МГН.

Корректировкой проектной документации в части технологических
решений автостоянки предусмотрено:

два машино-места для автомобилей среднего класса перемещены из
осей «Ж-И/2-3» в оси «Н-П/1-2» на отм. минус 5,420;

два машино-места среднего класса перемещены из осей «М-Н/1-2» в
оси «Ж-И/10-11» на отм. минус 9,100;

помещение для хранения уборочной техники перенесено из осей «М-
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Н/2-3» в оси «Ж-И/9-10» на отм. минус 5,420;
два машино-места среднего класса в осях «М-Н/2-3» заменены на

машино-места для автомобилей малого класса на отм. минус 9,100;
два машино-места большого класса в осях «Ж-И/10-11» заменены на

машино-места для автомобилей среднего класса на отм. минус 9,100;
одно машино-место среднего класса в осях «Р-С/16-17» заменено на

машино-место для автомобилей малого класса на отм. минус 9,100;
количество машино-мест для автомобилей малого класса увеличилось

до 34;
количество машино-мест для автомобилей большого класса

уменьшилось до 30;
количество машино-мест для автомобилей среднего класса

уменьшилось до 876.

Корректировкой проектной документации в части технологических
решений ДОО предусмотрено:

увеличение количества мест с 65 до 75, вместимость двух групп
кратковременного пребывания комбинированной направленности
увеличена с 10 до 15 человек каждая;

количество размещаемого в групповых ячейках технологического
оборудования приведено в соответствие с измененной вместимостью ДОО.

Корректировкой проектной документации технологических решений
группы помещений прачечной и службы эксплуатации предусмотрено
изменение объемно-планировочных решений в части устройства
универсальных санузлов для МГН.

Корректировкой проектных решений вертикального транспорта
предусмотрено:

исключение наклонного лестничного подъемника для МГН и
устройство пассажирского лифта, доступного для всех групп МГН,
грузоподъемностью 1050 кг с остановками на отм. минус 8,800, минус 4,900,
0,250, габариты кабины 2100х1100 мм;

устройство грузового лифта грузоподъемностью 1125 кг для загрузки
коммерческих помещений с остановками на отм. минус 8,800, минус 4,900,
габариты кабины 1100х2100 мм.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Автоматизированная система учета водопотребления и
теплопотребления (АСКУВТ) и автоматизированная система контроля и
учета электропотребления (АСКУЭ)
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Корректировкой предусмотрено изменение количества приборов
учета электроэнергии, водо- и теплопотребления в соответствии с
изменением количества квартир.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.2.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства

и эксплуатации объекта – в соответствии с положительным заключением
Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года № 77-1-1-3-5102-17.

Мероприятия по охране водных объектов
Проектные решения по водоснабжению и водоотведению

хозяйственно-бытового стока со строительной площадки – в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Отведение поверхностного стока, предотвращение инфильтрации
загрязнителей в подземные воды во время строительства будет реализовано
путем организации водоотводных канав для отвода поверхностных вод
через колодец гаситель на временные локальные очистные сооружения,
устраиваемые в подготовительный период строительства, с последующим
отведением в точку сброса согласно техническим условиям
ГУП «Мосводосток».

В связи с исключением локальных очистных сооружений на период
эксплуатации объекта для предварительной очистки поверхностного стока
предусматривается устройство на внутриплощадочных сетях водостока
колодцев с отстойной частью.

Отвод поверхностного стока предусмотрен в централизованную
ливневую систему водоотведения сети согласно техническим условиям сети
ГУП «Мосводосток».

При функционировании объекта для минимизации воздействия на
водную среду предусмотрены следующие мероприятия:

устройство открытых стоянок автомобилей на газонной решётке;
организация мероприятий по регулярной уборке территории

комплекса.
По результатам расчетов, концентрации загрязняющих веществ в

поверхностном стоке с кровли и территории объекта будут ниже
среднегородских показателей стока с селитебных территорий.

Выполняется система оборотного водоснабжения мойки автомобилей
с оборудованием шламосборного колодца.
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При выполнении предусмотренных мероприятий реализация
проектных решений допустима.

Мероприятия по обращению с отходами
Мероприятия по обращению с отходами на период строительства – в

соответствии с положительным заключением Мосгосэкспертизы от
18 декабря 2017 года № 77-1-1-3-5102-17.

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов
двенадцати видов в общем расчетном количестве 1447,753 т/год.

Предусмотрено оборудование специальных мест временного
накопления отходов на территории объекта, в том числе площадка для
крупногабаритных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат
передаче специализированным организациям для переработки и
обезвреживания, размещению на специализированных полигонах.

При соблюдении предусмотренных правил и требований
корректировка проектных решений в части мероприятий по обращению с
отходами допустима.

Озеленение
Корректировкой проекта благоустройства и озеленения

предусматривает изменение площади озеленения и площади газона на
уровне стилобата.

В соответствии с откорректированной проектной документацией
общая площадь озеленения на уровне стилобата составляет 6345,0 м2.
Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено устройство
газона на искусственном основании с учётом планировки грунта составляет
6459,0 м2.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

Оценка документации на соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам

Принятое планировочное решение земельного участка жилого
многофункционального комплекса, включая игровые площадки детского
дошкольного учреждения, соответствует нормативным требованиям.

Комплекс оснащен необходимыми для эксплуатации инженерными
системами.

Предусмотренная корректировка земельного участка жилого
многофункционального комплекса, включая игровые площадки детского
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дошкольного учреждения, объемно-планировочных решений корпусов 1 и
3 соответствует заданию на проектирование и не противоречит санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Согласно представленным светотехническим расчетам
инсоляционный режим и уровень естественного освещения в помещениях
проектируемого комплекса будут соответствовать требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.1.2.6. Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны

специальные технические условия Изменение №1, согласованные в
установленном порядке (далее – СТУ). Компенсирующие мероприятия,
предусмотренные СТУ, реализованы в проектной документации.

Корректировкой проектной документации предусмотрено:
первый подземный этаж с общественными помещениями стилобатной

части предусматривается цокольным этажом (п.1.10 СТУ);
изменены объемно-планировочные решения квартир в корпусах, при

этом объемно-планировочные решения общих путей эвакуации из квартир
(коридоры, вестибюли, выходы с этажей) остались без изменения;

предусмотрены локальные изменения объёмно-планировочных
решений цокольного этажа общественных нежилых помещений
стилобатной части, с сохранением основных параметров эвакуационных
выходов и путей;

изменены объемно-планировочные решения первого этажа
общественных нежилых помещений стилобатной части, при этом исключён
общий эвакуационный коридор, эвакуационные выходы из общественных
нежилых помещений предусмотрены на открытую террасу (п.6.6 СТУ);

предусмотрена зона безопасности для маломобильных групп
населения (МГН) в уровне первого этажа общественных нежилых
помещений стилобатной части;

изменены объёмно-планировочные решения тамбур-шлюзов с
подпором воздуха в лестнично-лифтовом узле во всех корпусах в уровнях
автостоянки;

внесены уточнения по ненормируемому пределу огнестойкости
технологических площадок по обслуживанию кондиционеров,
расположенных в уровнях этажей надземных частей корпусов, данные
площадки выполнены из негорючих материалов (НГ);

изменены конструктивные решения междуэтажных поясов в пределах
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пожарного отсека во всех корпусах (за исключением противопожарных
поясов) при этом предусмотрены мероприятия в соответствии с
требованиями п.4.4 СТУ;

выполнено устройство объединенной системы подпора воздуха в зону
безопасности МГН для двух пожарных отсеков жилой части комплекса, при
этом на поэтажных ответвлениях от основной магистрали
предусматривается устройство противопожарных нормально закрытых
клапанов (п.7.5.6, п.7.5.15 СТУ).

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.1.2.7. Мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой проектных решений по схеме планировочной

организации земельного участка предусмотрено уточнение конфигурации
детских игровых площадок и организация дополнительного входа на
территорию (не предназначен для инвалидов) в осях «(1/I)-(2/I)» с отм. минус
1,000 на отм. 0,200, без изменения мероприятий по обеспечению доступности и
безопасности инвалидов при движении по участку и прилегающей территории.

Корректировкой проектных решений блока нежилых помещений
общественного назначения по оси «У» отм. минус 4,900 и минус 8,785 (корпуса
2, 3) предусмотрено:

исключение рабочих мест для инвалидов всех групп мобильности в
офисных помещениях, согласно заданию на проектирование согласованному в
установленном порядке;

исключение эвакуационного коридора на отм. минус 4,900;
исключение двух внутренних лестниц в осях «У-Т/4-5» и «У-Т/12-13»;
изменение открытой лестницы в осях «У-Т/9-10», в части уточнения

габаритов, местоположения и исключения подъемника для инвалидов. Ступени
лестницы имеют одинаковую геометрию и размеры 300х150 мм, верхняя и
нижняя ступени в каждом марше окрашены в контрастный цвет. Лестница
оборудована ограждениями с непрерывными поручнями на высоте 1,2 м с
внутренней и наружной стороны. На верхней или боковой, внешней по
отношению к маршу, поверхности поручней предусмотрены рельефные
обозначения этажей;

устройство лифта (взамен подъемника) для организации доступа с уровня
земли (отм. минус 8,785) на стилобат (отм. 0,200) грузоподъемностью 1050 кг,
с габаритами кабины не менее 1,1х2,1 м и шириной дверного проема не менее
1,2 м в свету. Лифт оборудован внутри поручнями, световой и звуковой
информирующей сигнализацией. Панель управления в кабине лифта
предусмотрена на высоте не более 1,0 м со световой индикацией и
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применением рельефных символов (по Брайлю);
устройство зоны безопасности в лифтовом холле (отм. минус 4,900);
организация мероприятий по обеспечению доступа инвалидов-

посетителей в блок помещений прачечной и в помещения службы эксплуатации
с устройством универсальных санузлов для инвалидов-посетителей с
габаритными размерами не менее 2,2х2,25 м. Санузлы оборудуется крючками
для костылей, одежды, по периметру помещения устанавливаются поручни.
Ширина дверного проема – не менее 0,9 м в свету. Санузлы оборудованы
кнопкой вызова для передачи сигнала тревоги в помещение дежурного
персонала;

изменение объемно-планировочных решений всей жилых этажей, без
изменения мероприятий по обеспечению гостевого доступа инвалидов.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.1.2.8. Мероприятия по соблюдению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Корректировка раздела выполнена в связи с изменением объемно-
планировочных решений зданий, изменением состава наружных стен
(непрозрачное заполнение модульной фасадной системы) – отказ от
применения газобетонных блоков, без изменения толщины
теплоизоляционного слоя.

Внесены соответствующие корректировки в расчет
теплотехнических, энергетических и комплексных показателей зданий.

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года
№ 77-1-1-3-5102-17.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы

По схеме планировочной организации земельного участка
Уточнены сведения о предмете корректировки проектной
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документации. Представлен сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения.

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
Представлен расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с

утверждённой Методикой. Расчетная величина пожарного риска не
превышает требуемого значения, установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи с
проведением расчетов посредством компьютерного программного
обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание исходные
данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. При проведении
расчетов были обоснованы геометрические размеры эвакуационных путей
и выходов, а также учтены параметры движения маломобильных групп
населения в зоны безопасности.

По мероприятиям по соблюдению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и
комплексных показателей зданий.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной
документации

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка корректировки проектной документации проводилась на
соответствие результатам инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий.

Корректировка проектной документации соответствует результатам
инженерных изысканий.

4.1.2. Выводы о соответствии технической части проектной
документации

Корректировка раздела «Пояснительная записка» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

Корректировка раздела «Схема планировочной организации
земельного участка» соответствует требованиям технических регламентов
и требованиям к содержанию раздела.



МГЭ/14849-2/4

28

Корректировка раздела «Архитектурные решения» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

Корректировка раздела «Конструктивные и объемно-планировочные
решения» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.

Корректировка раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов, в том числе
экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и
требованиям к содержанию раздела.

Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.

Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.

Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.

4.3. Общие выводы
Корректировка проектной документации объекта

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой и
Многофункциональный медицинский центр. Этап 1. Многофункциональный
жилой комплекс с подземной автостоянкой. Корректировка» по адресу:
Мичуринский проспект, вл. 56, район Раменки, Западный административный
округ города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов.

Остальные проектные решения изложены в положительном заключении
Мосгосэкспертизы от 18 декабря 2017 года № 77-1-1-3-5102-17.
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Начальник Управления
комплексной экспертизы
«3.1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы» О.А. Папонова

Государственный эксперт-архитектор
«2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов») П.Ф. Лунина

Начальник отдела генеральных планов
«2.1.1. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка») Е.А. Родина

Государственный эксперт-конструктор
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения») А.В. Тимошенков

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

Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети») Д.В. Соколов

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи») Д.В. Рябченков
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Государственный эксперт-инженер
«17. Системы связи и сигнализации»
(подраздел «Сети связи») С.Н. Козлова

Государственный эксперт-технолог
«4.4. Объекты информатизации и связи»
(подраздел «Технологические решения») И.Н. Коновальцев

Главный специалист-дендролог
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды») И.В. Михалева

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

Государственный эксперт-эколог
«8. Охрана окружающей среды»,
«4. Инженерно-экологические изыскания»
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды») И.М. Ведехина

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