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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
Технический заказчик: ООО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МСК»
(ООО «ГП-МСК»).
Место нахождения: 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.22А, стр.2.
Генеральный директор: И.Н.Поландов.
Застройщик: ООО «Парк Пресня».
Место нахождения: 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.
Генеральный директор: М.А.Лукьянов.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 26 марта 2019 года № 161875036.
Договор на проведение государственной экспертизы от 29 марта 2019
года № И/111, дополнительное соглашение от 22 апреля 2019 года № 1, от
15 мая 2019 года № 2.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Корректировка проектной документации и результатов инженерных
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
объекта «Жилой комплекс» по адресу: Измайловский проезд, вл.5а, 11,
район Измайлово, Восточный административный округ города Москвы,
рассмотрены в Мосгосэкспертизе – положительное заключение
негосударственной экспертизы от 10 апреля 2018 года № 77-2-1-3-0936-18.
Проектная документация объекта «Жилой комплекс (корректировка)»
по адресу: Измайловский проезд, вл.5а, 11, район Измайлово, Восточный
административный
округ
города
Москвы,
рассмотрена
в
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Мосгосэкспертизе – положительное заключение негосударственной
экспертизы от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Специальные
технические
условия
на
проектирование
противопожарной защиты объекта «Жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Измайловский проезд, вл.5а, вл.11. Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС
России по г.Москве от 9 февраля 2018 года № 483-4-8; Комитета города
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов от 22 марта 2018 года № МКЭ-30-232/18-1.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных
требований пожарной безопасности при проектировании:
подземной автостоянки (в том числе с машино-местами, не
закрепленными за индивидуальными владельцами) с превышением
площади этажа в пределах пожарного отсека более 3 000 м 2 (фактическая
площадь не более 28 000 м2);
жилых зданий высотой более 28,0 м (фактическая высота не более
60,0 м) без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1;
жилых зданий без устройства аварийных выходов из квартир,
расположенных на высоте более 15,0 м;
технического пространства (этажом не является);
междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м;
противопожарной преграды между надземной частью лестничной
клетки подземной автостоянки и площадкой для хранения автомобилей;
наружного пожаротушения в зданиях объемом более 150 000 м3.
Специальные технические условия на проектирование и
строительство объекта «Жилой комплекс» по адресу: г.Москва,
Измайловский проезд, вл. 5а, вл.11. Согласованы письмом Комитета города
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов от 29 марта 2018 года № МКЭ-30-367/18-1.
Необходимость разработки СТУ:
отступление от требований п.4.10 СП 113.13330.2012, в части
размещения в зданиях класса Ф1.3 парковок для временного хранения
легковых автомобилей;
отступление от требований п.9.19 СП 54.13330.2011 в части
устройства тамбуров на входах в вестибюли жилых частей объекта;
отступление от требований п.8.2 СП 118.13330.2012 в части
размещения выходов из теплового пункта;
отступление от требований п.5.1.7 СП 59.13330.2012 в части глубины
тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем
открывании дверей;
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отступление от требований приложения В СП 113.13330.2012 в части
ненормативного расстояния от машино-мест временного хранения
индивидуального транспорта (существующих) до жилых домов (фасадов с
окнами);
отступление от требований приложения В СП 113.13330.2012 в части
ненормативного расстояния от машино-мест временного хранения
индивидуального транспорта (существующих) до площадок отдыха, игр и
спорта;
отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к нагрузке от пожарной
техники на покрытие подземной части объекта.
Экспертное заключение по несущей способности конструкций
фасадной системы «CUUBER» серии С-300(400). Выпуск 11-3484.
ЦНИИПСК им.Мельникова, Москва, 2015 год.
Технический отчет. Оценка степени влияния на окружающую
застройку и инженерные коммуникации строительства жилого комплекса
по адресу: Москва, Измайловский проезд, вл.5А, вл.11. Корректировка.
ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», Москва, 2019 год.
Техническое заключение. Обследование состояния конструкций зданий
и сооружений окружающей застройки в зоне влияния строительства жилого
комплекса по адресу: Москва, Измайловский проезд, вл.5А, вл.11.
Корректировка. ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», Москва, 2019 год.
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: жилой комплекс (корректировка).
Строительный адрес: Измайловский проезд, вл.5а, вл.11, район
Измайлово, Восточный административный округ города Москвы.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
офисное здание (помещения), подземная автостоянка.
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Основные технико-экономические показатели
Технические показатели
До
После
корректировки
корректировки
2
Площадь застройки,
10 100,0 м
10 249,00 м2
в том числе:
жилой комплекс
9 696,00 м2
9 898,00 м2
рампа/ТП
329,00 м2
326,00 м2
РП
75,00 м2
25,0 м2
Строительный объем,
411 839,0 м3
417 146,00 м3
в том числе:
надземная часть
307 529,00 м3
313 149,00 м3
подземная часть
104 310,00 м3
103 997,00 м3
Площадь здания,
100 025,00 м2
99 940,00 м2
в том числе:
подземная часть
22 515,00 м2
22 430,00 м2
наземная часть
77 510,00 м2
Остальные технико-экономические показатели без изменений, в
соответствии с положительными заключениями Мосгосэкспертизы от
10 апреля 2018 года № 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-12-000835-2018.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Характерные особенности: жилой многоквартирный комплекс,
состоящий из трех многоэтажных жилых корпусов переменной этажности с
размещением на первом этаже помещений двух функциональных групп –
жилых (Ф1.3) и нежилых общественного назначения (Ф4.3), в подземной
части – одноуровневая автостоянка. Здания выполнены из монолитных
железобетонных
конструкций.
Конструктивная
схема
–
каркасно-стеновая. Верхняя отметка здания по парапету – 57,650.
Уровень ответственности – нормальный.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства
Средства инвестора 100%.
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район/подрайон
II-В.
Ветровой район
I.
Снеговой район
III.
Интенсивность сейсмических воздействий
5 баллов.
Топографические условия
Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных
коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированные территории
городской застройки и участки с твердым покрытием. Углы наклона
поверхности не превышают двух градусов. Элементы гидрографической
сети отсутствуют.
Инженерно-геологические и инженерно-экологические условия
территории изложены в положительном заключении Мосгосэкспертизы
от 10 апреля 2018 года № 77-2-1-3-0936-18.
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 «Проектное бюро АПЕКС».
Место нахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Профессиональное
сообщество проектировщиков» (СРО-П-190-23042014) от 15 апреля
2019 года № 0415-2-01, дата регистрации и регистрационный номер в
реестре: 12 мая 2014 года № 54.
Генеральный директор: Ю.М.Матвеев.
Главный инженер проекта: М.М.Зорин.
ООО «Ф-метрикс».
Место нахождения: 125167, г.Москва, ул.8 марта 4-я, д.6А, пом.Х,
комн.5.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение
проектных организаций «ЭкспертПроект» (СРО-П-182-02042013) от 22
апреля 2019 года № 610, дата регистрации и регистрационный номер в
реестре: 17 апреля 2017 года № 386.
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Генеральный директор: В.В.Кривошеев.
ООО «ВОДИНЖПРОЕКТ».
Место нахождения: 125040, г.Москва, ул.Н. Масловка, д.9, эт.2,
пом.4-5.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских
организаций» (СРО-П-029-25092009) от 29 марта 2019 года № 1884, дата
регистрации и регистрационный номер в реестре: 28 марта 2019 года
№ 712.
Генеральный директор: С.Б.Казаков.
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 корректировку проектной документации объекта:
«Жилой комплекс», по адресу: г.Москва, Измайловский проезд, вл.5А,
вл.11. Утверждено (без даты) ООО «ГП-МСК».
Проектная документация представлена повторно в связи:
с корректировкой раздела 1 «Пояснительная записка» в части
уточнения технико-экономических показателей;
с корректировкой раздела 2 «Схема планировочной организации
земельного участка» в части изменения технико-экономических
показателей, изменения планировочных решений;
с корректировкой разделов 3 «Архитектурные решения»,
9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в части
изменения конструкции наружных стен, парапетов, уточнения
расположения оконных проемов, изменения габаритов кровельных
надстроек;
с корректировкой раздела 4 «Конструктивные и объемнопланировочные решения» в части изменения конструктивных решений
подземной и наземной частей;
с корректировкой раздела 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий» в части изменения проектных
решений по системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, сетям связи, технологических решений;
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с корректировкой раздела 6 «Проект организации строительства» в
части изменения контура котлована, изменения числа башенных кранов;
с корректировкой раздела 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» в связи с изменением конструктивных решений
наземной части, планировки квартир;
с корректировкой раздела 10 «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» в части уточнения расположения парковок для МГН;
Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные
ранее Мосгосэкспертизой (положительное заключение экспертизы от
6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018), выполненные по договору
№ 3/1846-16 в связи с окончанием срока действия, заменены в полном
объеме на № 3/8307-18.
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 № RU77135000-036189,
выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
12 февраля 2018 года.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Технические условия – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
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
Февраль 2019 года.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Сведения об инженерно-геологических и инженерно-экологических
изысканиях представлены в рамках проектной документации, получившей
положительное заключение Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года № 77МГЭ/17626-3/4

9

2-1-3-0936-18.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Район Измайлово, Восточный административный округ города
Москвы.
3.4. Сведения о застройщике (техническом
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Технический заказчик: ООО «ГП-МСК».

заказчике),

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
ООО Институт комплексного проектирования и изысканий
«ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ» (ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ»).
Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.2,
пом. XVII, комн. 1, 3, 11, 12.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая
организация
Некоммерческое
партнерство
инженеров-изыскателей
«ГЕОБАЛТ»
(СРО-И-038-25122012)
от
20
мая
2019
года
№ ВРГБ-7708806538/14, дата регистрации и регистрационный номер в
реестре: 26 февраля 2014 года № ВРГБ-7708806538.
Генеральный директор: А.В.Матора.
ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (СРО-И-003-1212209) от 18 апреля 2019 года № 1210, дата
регистрации и регистрационный номер в реестре: 16 июня 2009 года № 8.
Управляющий: А.Ю.Серов.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания.
Приложение № 1 к договору от 26 декабря 2018 года № 3/8307-18.
Утверждено ООО «ГП-МСК».
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
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Программа
инженерно-геодезических
изысканий.
№ 3/8307-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2019.

Договор

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)
№
Организация
Обозначение
Наименование
Тома
разработчик
3/8307-18- Технический отчет по инженерноГБУ
б/н
ИГДИ
геодезическим изысканиям.
«Мосгоргеотрест»
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные
ранее Мосгосэкспертизой (положительное заключение экспертизы от
6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018), выполненные по договору
№ 3/1846-16, в связи с окончанием срока действия, заменены в полном
объеме на № 3/8307-18.
Выполнен сбор и анализ существующих картографических
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 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).
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена спутниковыми
геодезическими методами в режиме «кинематика в реальном времени» с
привязкой к пунктам СНГО. Полевые работы выполнены в
неблагоприятный период года.
По результатам топографической съемки составлен инженернотопографический 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 коммуникаций. Полнота и достоверность нанесенных на
топографический план подземных коммуникаций заверена отделом
Геонадзора Москомархитектуры.
Система координат и высот – Московская.
Объем топографической съемки масштаба 1:500 – 7,01 га.
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы
По инженерно-геодезическим изысканиям
Представлены сведения о результатах инженерно-геодезических
изысканий, использованных для корректировки проектной документации.
Представлена программа инженерно-геодезических изысканий.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
Часть
1.
Пояснительная
1.1 1029К-2-ПЗ1
ООО
записка.
«Проектное бюро
Часть 2. Состав проектной
АПЕКС»
1.2 1029К-2-ПЗ2
документации.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема
планировочной
ООО
2
1029К-2-ПЗУ организации
земельного «Проектное бюро
участка.
АПЕКС»
Раздел 3. Архитектурные решения.
Часть
1.
Пояснительная
3.1 1029К-2-АР1
записка.
ООО
Часть
2.
Графические «Проектное бюро
3.2 1029К-2-АР2
материалы. Планы, разрезы.
АПЕКС»
3.3 1029К-2-АР3 Часть 3. Фасады.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Часть 1. Пояснительная
4.1 1029К-2-КР1
записка.
ООО
Часть 2. Графические
4.2 1029К-2-КР2
«Проектное бюро
материалы.
АПЕКС»
Часть 3. Расчетное
4.3 1029К-2-КР3
обоснование.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
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мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 2. Наружные сети
1029К-2ООО «ВОДИНЖ
5.1.2
электроснабжения
и
ИОС1.2
ПРОЕКТ»
электроосвещения.
Подраздел 3. Система водоотведения.
1029К-2Часть 2. Наружные сети ООО «ВОДИНЖ
5.3.2
ИОС3.2
водоотведения.
ПРОЕКТ»
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
ООО
1029К-2Часть 2. Тепловой пункт.
5.4.2
«Проектное бюро
ИОС4.2
Тепломеханические решения.
АПЕКС»
Подраздел 7. Технологические решения.
ООО
1029К-25.7
Технологические решения.
«Проектное бюро
ИОС5.7
АПЕКС»
Раздел 6. Проект организации строительства.
ООО
Проект
организации
6
1029К-2-ПОС
«Проектное бюро
строительства.
АПЕКС»
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Часть
1.
Перечень
1029К-28.1
мероприятий
по
охране
ООС1
ООО
окружающей среды.
«Проектное бюро
Часть 2. Технологические
АПЕКС»
1029К-28.2
регламент
обращения
с
ООС2
отходами строительства.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Часть 1. Мероприятия по
1029К-29.1
обеспечению
пожарной
МОПБ1
безопасности.
Часть
2.
Расчёт
по
1029К-2определению
величины
ООО
9.2
МОПБ2
индивидуального пожарного
«Ф-метрикс»
риска.
Часть
3.
Отчет
о
1029К-29.3
предварительном
МОПБ3
планировании
действий

МГЭ/17626-3/4

13

пожарно-спасательных
подразделений по тушению
пожара
и
проведению
аварийно-спасательных работ,
связанных
с
тушением
пожаров.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
ООО
10
«Проектное бюро
АПЕКС»
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Часть 1. Мероприятия по
обеспечению требований
энергетической
эффективности и требований
ООО
11.1.1 1029К-2-ЭЭ1 оснащенности зданий,
«Проектное бюро
строений и сооружений
АПЕКС»
приборами учета
используемых энергетических
ресурсов. Корпус А.
Часть 1. Мероприятия по
обеспечению требований
энергетической
эффективности и требований
ООО
11.1.2 1029К-2-ЭЭ2 оснащенности зданий,
«Проектное бюро
строений и сооружений
АПЕКС»
приборами учета
используемых энергетических
ресурсов. Корпус Б.
Часть 1. Мероприятия по
обеспечению требований
энергетической
эффективности и требований
ООО
11.1.3 1029К-2-ЭЭ3 оснащенности зданий,
«Проектное бюро
строений и сооружений
АПЕКС»
приборами учета
используемых энергетических
ресурсов. Корпус В.
Мероприятия по обеспечению
1029К-2-ОДИ
доступа инвалидов.
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрены:
уточнение технико-экономический показателей земельного участка;
уточнение планового положения открытых плоскостных автостоянок
на локальных участках;
уточнение плановой геометрии проезда на локальном участке;
уточнение планового положения площадки для размещения
распределительного пункта РП;
уточнение решений по вертикальной планировке на локальных
участках;
уточнение объемов земляных работ;
частичное изменение трассировок наружных сетей;
устройство ограждения;
уточнение планового положения малых архитектурных форм.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 6 сентября 2018 года
№ 77-2-1-2-000835-2018.
Архитектурные решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
в подземной автостоянке
исключение двух помещений кабельных каналов, изменение
наружного контура подземного этажа в осях «5-7»/»А-Б», исключение
вентшахты в осях «8-9»/»С-Т»;
уточнение расположения входной двери для открывания откатных
ворот паркинга;
уточнение расположения приямков;
добавление помещения электрощитовой (помещение 01.19-1);
устройство двух форкамер в помещении 05.06 и смежно с ним;
изменение назначения помещения (вместо венткамеры – техническое
помещение для разводки инженерных коммуникаций);
уточнение материала стены в осях «23-24»/«И»;
добавление дверного проема в лестничной клетке ЛК-023.
В наземной части
изменение конструкции наружных стен на сертифицированную
фасадную систему с вентилируемым зазором, парапетов, ограждающих
конструкций колясочных (вместо витражного остекления – пазогребневые
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блоки);
уточнение расположения оконных проемов;
изменение габаритов кровельных надстроек;
уточнение расположения дорожек из негорючих материалов на
кровле;
уточнение контуров типовых этажей, кровли;
изменение глубины технических балконов для размещения
кондиционеров;
исключение пристроенного помещения РП;
устройство двух оконных проемов по оси «10-11» на восьмом этаже
(квартира 20.08.01);
уточнение состава конструкции кровельного покрытия;
изменение состава отделки помещений автостоянки, мест общего
пользования подземной части;
изменение подшивки наружных горизонтальных консольных
элементов.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
общие изменения
Вместо сборных трехслойных железобетонных панелей наружных
стен принят навесной вентилируемый фасад типа «Куубер» с
облицовочным кирпичом 250х85х65(h) мм в соответствии с ТС № 5168-17.
Изменены габариты стен и пилонов перпендикулярных к наружным
ограждающим конструкциям:
в уровне первого этажа
длина крайних стен и пилонов увеличена на 130 мм;
изменен до 130 мм консольный участок плиты перекрытия с отменой
термовкладышей;
в уровне второго и типовых этажей
длина крайних стен и пилонов увеличена: на 220 мм – в блоках 1 и 2;
на 200 мм – в блоках 3-12;
изменена привязка консольных участков торцов плит перекрытий к
крайним осям до торцов периметральных стен и пилонов с отменой в плитах
перекрытий термовкладышей.
Внешняя стена лестнично-лифтового узла на втором и типовых
этажах полностью выполнена монолитной железобетонной с двумя
оконными проемами.
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В плите перекрытия второго этажа изменена привязка контура плиты
и добавлены контурные балки (высоты балок указаны с учетом толщины
плиты), сечением:
200х1350(h) и 200х1200(h) мм – в блоках 1-3;
200х710(h) и 200х560(h) мм – в блоках 4-12.
В торцах крайних стен и пилонов в уровне второго и типовых этажей
отменены закладные детали для крепления железобетонных панелей.
Добавлена периметральная балка сечением 200х500(h) мм (h – с
учетом толщины плиты перекрытия), изменена привязка контура плиты
типового этажа.
Парапеты на кровле заменены на монолитные железобетонные с
контрфорсами и термовкладышами, толщиной 200 мм, высотой: 1650 мм –
в блоках 1 и 2; 1950 мм – в блоках 3-12.
В плите покрытия добавлена контурная балка (высота балки указана
с учетом толщины плиты), сечением 200х540(h) мм.
Изменена конфигурация кровельной надстройки на лестничнолифтовым узлом: площадь надстройки уменьшена до габаритов лифтовой
шахты.
Уточнено расположение приямков.
Блок 1
Вдоль осей «3.1», «5.1», «11.1», «13.1» отменены консольные участки
плиты входной группы. Консольный участок плиты первого этажа входной
группы вдоль оси «Д.1» уменьшен с 280 до 140 мм с отменой
термовкладышей.
Изменена
плита
покрытия
входной
группы,
отменены
термовкладыши.
Блок 2
Уточнено расположение отверстия в стене первого этажа в осях
«А.2/1.2-3.2».
В плите перекрытия четвертого этажа в осях «А.2-В.2/1.2» и «А.2В.2/5.2» увеличено с 200х900(h) до 200х1950(h) мм сечение балки (h – с
учетом толщины плиты перекрытия).
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «А.2» в плиты перекрытий с пятого по девятый
этаж.
Блок 3
В плите перекрытия второго этажа добавлены балки сечением:
250х1350(h) мм – по оси «Р.3»; 200х900(h) мм – по оси «Р.3/1.3-2.3» (h – с
учетом толщины плиты перекрытия).
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Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «Р.3» в плиты перекрытий с третьего по восьмой
этаж.
Блок 4
Добавлена балка сечением 250х710(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «А.4» в плиту перекрытия второго этажа.
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «А.4» в плиты перекрытий с третьего по пятый
этаж.
Блок 5
В осях «14.5-16.5/В.5-Г.5» добавлена стена толщиной 250 мм с
проемом.
В перекрытии над подвалом в осях «13.5-17.5/Б.5-Д.5» добавлены
балки сечением 250х1000(h) мм (h – с учетом толщины плиты перекрытия).
Изменены отметки участков плиты в осях:
«14.5-20.5/А.5-Е.5» – с минус 0,150 на минус 0,100;
«13.5-14.5/А.5-В.5» – с 0,750 на 1,050;
«11.5-12.5/В.5-Е.5» – с 0,750 на 0,900;
«9.5-11.5/А.5-Е.5» – с минус 0,150 на минус 0,050;
«5.5-9.5/В.5-Е.5» – с 0,750 на 1,000;
«1.5-3.5/А.5-В.5» – с 0,800 на 0,750;
В плите перекрытия второго этажа добавлена балка сечением
250х710(h) мм – в осях «Л.5/16.5-20.5» (h – с учетом толщины плиты
перекрытия).
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «Л.5» в плиты перекрытий с третьего по девятый
этаж.
Монолитная железобетонная стена, отделяющая технический балкон
от лестничной клетки в осях (16.5-17.5)/(Е.5-Ж.5), смещена к оси «17.5» на
500 мм.
Блок 6
Уточнено расположение отверстия в стене первого этажа в осях
«А.6/(1.6-3.6)» и «В.6/(1.6-3.6)».
В плите перекрытия четвертого этажа в осях «(А.6-В.6/1.6» и «(А.6В.6/5.6» увеличено с 200х900(h) до 200х1310(h) мм сечение балки (h – с
учетом толщины плиты перекрытия).
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «А.6» в плиты перекрытий с пятого по девятый
этаж.
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Монолитная железобетонная стена, отделяющая технический балкон
от лестничной клетки в осях «(4.6-5.6)/(Г.5-Д.5)», смещена к оси «4.6» на
500 мм.
Блок 7
Добавлена стена толщиной 200 мм в осях «5.7/М.7-Н.7» на первом
этаже.
Добавлена балка сечением 250х710(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) в осях «Р.7/2.7-5.7» в плиту перекрытия второго этажа.
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «Р.7» в плиты перекрытий с третьего по восьмой
этаж.
Блок 8
Добавлена стена толщиной 200 мм в осях «1.8/В.8-Г.8» на первом
этаже.
Добавлена балка сечением 250х710(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) в осях «А.8/1.8-5.8» в плиту перекрытия второго этажа.
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «А.8» в плиты перекрытий с третьего по пятый
этаж.
Блок 9
Изменены отметки участков плиты в осях:
«14.9-20.9/А.9-Л.9» – с минус 0,150 на минус 0,050; исключение –
участок плиты в осях «18.9-20.9/А.9-Л.9», где отметка плиты без изменений;
«13.9-14.9/А.9-В.9» – с 0,850 на 0,950;
«11.9-12.9/В.9-Е.9» – с 1,000 на 1,050;
«5.9-9.9/В.9-Е.9» – с 1,000 на 1,050;
«5.9-9.9/А.9-В.9» – с 0,100 на 0,250;
«1.9-3.9/А.9-В.9» – с 0,850 на 0,900;
«1.9-3.9/В.9-Е.9» – с 0,150 на 0,000.
В перекрытии над подвалом в осях «13.9-17.9/Б.9-Д.9» добавлены
балки сечением 250х1000(h) мм (h – с учетом толщины плиты перекрытия).
В плите перекрытия второго этажа добавлена балка сечением
250х710(h) мм – в осях «Л.9/16.9-20.9» (h – с учетом толщины плиты
перекрытия).
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «Л.9» в плиты перекрытий с третьего по девятый
этаж.
Монолитная железобетонная стена, отделяющая технический балкон
от лестничной клетки в осях (16.9-17.9)/(Е.9-Ж.9), смещена к оси «17.9» на
500 мм.
Блок 10
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Уточнено расположение отверстия в стене первого этажа в осях
«А.10/(1.10-3.10)».
В плите перекрытия четвертого этажа в осях «(А.10-В.10/1.10» и
«(А.10-В.10/5.10» увеличено с 200х900(h) до 200х1310(h) мм сечение балки
(h – с учетом толщины плиты перекрытия).
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «А.10» в плиты перекрытий с пятого по девятый
этаж.
Монолитная железобетонная стена, отделяющая технический балкон
от лестничной клетки в осях «(4.10-5.10)/(Г.10-Д.10)», смещена к оси «4.10»
на 500 мм.
Блок 11
В плите перекрытия второго этажа добавлены балки сечением
250х710(h) мм – по осям «К.11» и «22.11» (h – с учетом толщины плиты
перекрытия).
Добавлены балки сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) в осях «К.11» и «22.11» в плиты перекрытий с третьего
по восьмой этаж.
Уточнены габариты пилона в осях «1.11-2.11/А.11».
Блок 12
В плите перекрытия второго этажа добавлена балка сечением
250х710(h) мм – по оси «1.12» (h – с учетом толщины плиты перекрытия).
Добавлена балка сечением 250х500(h) мм (h – с учетом толщины
плиты перекрытия) по оси «1.12» в плиты перекрытий с третьего по пятый
этаж.
Уточнены габариты пилона в осях «3.12-4.12/Л.12».
Фасады и стены подземного этажа
Уточнены марки утеплителя и гидроизоляции наружных стен
подземной части, соприкасающихся с грунтом.
В составе наружных стен первого этажа заменены: облицовочный
кирпич – на облицовочный пустотелый кирпич; уточнена марка утеплителя.
В составе наружных стен типового этажа заменены: навесная
трехслойная железобетонная панель на облицовочный пустотелый кирпич,
воздушный зазор, утеплитель, газобетонный блок D600/монолитная
железобетонная стена.
Паркинг № 3
Фундаментная плита и стены подвала изменены в осях «А-Б/5-8».
Граница фундаментной плиты в осях «А-Б» изменена на привязку 300 мм к
оси «5» в сторону оси «4». Соответственно, привязка внешней грани стены
по оси «5», изменена на значение 300 мм оси «5» в сторону оси «4».
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Добавлено ограждение территории – секции стальные заводского
изготовления высотой 4,0 м, стойки из квадратной трубы с установкой на
монолитные железобетонные ленточные фундаменты (бетон класса В15),
ширина подошвы 800 мм. Фундаменты по щебеночной подготовке
толщиной 200 мм. Коэффициент запаса устойчивости 3,8.
Котлован
В осях «7-15» изменена с 2470 на 1980 мм привязка ограждения
котлована к оси «Б».
Изменен с 1000 на 530 мм шаг труб шпунта в осях «8-14».
В осях «3-9/К-Т» шпунтовое ограждение котлована заменено на
естественный откос.
Остальные конструктивные решения – без изменений, в соответствии
с положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018
года № 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Сечения монолитных железобетонных конструкций и их армирование
с учетом их корректировки подобраны ООО «Проектное бюро «АПЕКС» на
основании расчетов несущих конструкций по первой и второй группам
предельных состояний по программным комплексам:
«ЛИРА 10» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н00985 со
сроком действия по 1 февраля 2020 года; лицензия от 19 апреля 2017 года
№ ЛСМ10617000174 выдана ООО «ЛИРА софт»;
«SOFiSTiK» (сертификат соответствия № RA.DE.АБ86.Н01086 со
сроком действия по 13 мая 2020 года; лицензия от 20 февраля 2018 года
№ 5962).
Согласно результатам расчетов несущая способность, общая
устойчивость и геометрическая неизменяемость откорректированных
конструкций жилого комплекса обеспечены.
Несущие конструкции ограждения котлована рассчитаны по
программному комплексу «Wall-3» (сертификат соответствия № РОСС
RU.СП09.Н00137 со сроком действия по 19 июня 2021 года, выдан
ЗАО «Инженерно-консультационный
центр
проблем
фундаментостроения»; свидетельство о праве пользования от 27 апреля
2015 года). Коэффициент запаса общей устойчивости ограждения 1,54.
Несущая способность и общая устойчивость ограждения котлована
обеспечены с коэффициентами использования несущей способности
поперечного сечения: 0,74 – для труб шпунта по распорно-подкосной схеме;
0,61 – для распорок; 0,37 – для распределительного пояса.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
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Окружающая застройка в зоне влияния
Для котлована глубиной 3,6-10,6 м предварительная зона влияния
работ на окружающую застройку определена равной 14,4-42,4 м. В
предварительную зону влияния попадают здания по адресам: Измайловский
проезд, д.9, стр.3, Измайловский проезд, д.7, стр.3, Измайловский проезд,
д.5, стр.3. Кроме зданий и сооружений в предварительную зону влияния
попадают инженерные коммуникации: водосток, теплосеть, дренаж. Здания,
сооружения и инженерные коммуникации с аварийной (IV) категорией
технического состояния в предварительную зону не попадают.
Расчет негативного влияния нового строительства на окружающую
застройку выполнен ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ» с
привлечением программного комплекса для геотехнических расчетов
«PLAXIS» (сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, срок
действия по 4 мая 2022 года; лицензия № С1306517 от 4 декабря 2017 года,
выдана компанией «Plaxis B.V», Netherlanls).
Расчетная ширина зоны влияния нового строительства определена в
диапазоне от 13,0 до 33,0 м.
Расчет влияния объекта нового строительства (с учетом
корректировки) на состояние существующих зданий и сооружений
окружающей застройки выполнен для зданий по адресам:
Измайловский проезд, д.9, стр.3 (на расстоянии 32,2 м от ограждения
котлована). Здание нежилое (ТП № 15519), одноэтажное, из сборных
железобетонных панелей, с техническим приямком, 1990 годов постройки.
Категория технического состояния – II (работоспособное). Максимальные
расчетные дополнительные деформации основания здания составят:
0,7 мм – по дополнительной осадке (предельно-допустимое значение:
30,0 мм); 0,0001 – по относительной разности осадок (предельнодопустимое значение: 0,0008).
Измайловский проезд, д.7, стр.3 (на расстоянии 37,3 м от ограждения
котлована). Здание нежилое (ЦТП), одноэтажное, из сборных
железобетонных панелей, постройки 1973 года. Категория технического
состояния
–
II
(работоспособное).
Максимальные
расчетные
дополнительные деформации основания здания составят: 0,2 мм – по
дополнительной осадке (предельно-допустимое значение: 30,0 мм);
0,00001 – по относительной разности осадок (предельно-допустимое
значение: 0,001).
Измайловский проезд, д.5, стр.3 (на расстоянии 22,1 м от ограждения
котлована). Здание нежилое (ТП № 15520), одноэтажное, из сборных
железобетонных панелей, с техническим приямком, 1990 годов постройки.
Категория технического состояния – II (работоспособное). Максимальные
расчетные деформации основания здания составят: 0,3 мм – по
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дополнительной осадке (предельно-допустимое значение: 30,0 мм);
0,00003 – по относительной разности осадок (предельно-допустимое
значение: 0,0008).
Прогнозируемые дополнительные осадки зданий окружающей
застройки составили менее 1,0 мм. Здания не попадают в расчетную зону
влияния, а их сохранность обеспечена.
Коммуникации
(категория
технического
состояния
–
работоспособное), попадающие в расчетную зону влияния нового
строительства:
водосток из железобетонных труб Д400 мм, на расстоянии 17,0-30,2 м
от ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=14,0-1,5 мм;
теплосеть из стальных труб 2Д400 мм в железобетонном канале
размером 2100х1030 мм, на расстоянии 18,6 м от ограждения котлована, с
расчетным дополнительным перемещением ДП=3,3 мм;
теплосеть из стальных труб 2Д89 мм, на расстоянии 18,6 м от
ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=14,2 мм;
теплосеть из стальных труб Д325 мм в железобетонном канале
размером 1460х950 мм, на расстоянии 17,9 м от ограждения котлована, с
расчетным дополнительным перемещением ДП=9,8 мм;
водосток из чугунных труб Д300 мм, в железобетонной обойме
габаритом 600х600 мм, на расстоянии 20,1 м от ограждения котлована, с
расчетным дополнительным перемещением ДП=7,4 мм;
теплосеть из стальных труб 2Д400 мм, на расстоянии 30,2 м от
ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=1,3 мм;
теплосеть из стальных труб 2Д400 мм в железобетонном канале
размером 2100х1200 мм, на расстоянии 5,5 м от ограждения котлована, с
расчетным дополнительным перемещением ДП=8,7 мм;
дренаж из асбестоцементных труб Д200 мм, на расстоянии 21,3 м от
ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=2,1 мм;
дренаж из асбестоцементных труб Д150 мм, на расстоянии 20,3 м от
ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=0,3 мм;
дренаж из асбестоцементных труб Д189 мм, на расстоянии 4,9 м от
ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=9,6 мм;
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теплосеть из стальных труб 2Д400 мм в железобетонном канале
размером 3720х2420 мм, на расстоянии 9,2 м от ограждения котлована, с
расчетным дополнительным перемещением ДП=3,5 мм;
дренаж из асбестоцементных труб Д200 мм, на расстоянии 4,9-13,4 м
от ограждения котлована, с расчетным дополнительным перемещением
ДП=2,9 мм.
Дополнительные
расчетные
перемещения
инженерных
коммуникаций от влияния нового строительства (после корректировки)
находятся в диапазоне от 0,3 до 14,2 мм. Напряженно-деформированное
состояние трубопроводов проверено прочностными расчетами. По
результатам расчетов ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ» сделаны
выводы:
сохранность зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
окружающей застройки обеспечена;
снижение уровня подземных вод на 6,8 м в результате строительного
водопонижения не приведет к осадкам земной поверхности на окружающей
строительную площадку территории и не вызовет дополнительных
деформаций строительных конструкций зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций окружающей застройки;
строительство
и
эксплуатация
комплекса
не
ухудшат
гидрогеологическую обстановку на прилегающей территории.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Откорректирована расстановка опор освещения.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18.
Система водоотведения
В связи с изменением планировочных решений застройки
предусматривается оптимизация трассировки сетей и планового
расположения смотровых колодцев и дождеприемных решеток.
Откорректирована
протяженность
трубопроводов
дождевой
канализации Двн427 мм.
Предусматривается исключение смотрового колодца.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Индивидуальный тепловой пункт
Корректировкой проектной документации предусматривается:
увеличение расчетных тепловых нагрузок:
отопление 3,092 Гкал/час;
вентиляция и ВТЗ 0,754 Гкал/час;
горячее водоснабжение 1,024 Гкал/час.
Всего 4,870 Гкал/час;
изменение принципиальной схемы и подбор оборудования, связанные
с исключением теплообменного оборудования, группы насосов на
отдельный контур отопления корпуса В (секции 1,2,3), а также
исключением отдельного контура на отопление автостоянки;
изменение температурного графика систем отопления на 80-60°С;
оптимизация количества субабонентских узлов учета тепловой
энергии на отопление и горячее водоснабжение, изменение производителя
теплосчетчиков;
изменение расстановки оборудования на плане теплового пункта.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 6 сентября 2018 года
№ 77-2-1-2-000835-2018.
Технологические решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
изменение распределения автомобилей по классам;
увеличение габаритов машино-мест.
Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м и не более
3,6х6,2 м.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Проект организации строительства
Предусмотрено изменение следующих проектных решений:
откорректирована текстовая и графическая часть раздела.
Откорректирована схема размещения временных бытовых
помещений, организационно – технологическая схема, определяющая
последовательность возведения здания. Изменена потребность в основных
строительных
машинах,
механизмах,
транспортных
средствах,
электрической энергии. Откорректированы решения по ограждению
котлована.
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Дополнен перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих
выполнение нормативных требований охраны труда.
Откорректированы решения по устройству площадок складирования
материалов, конструкций, оборудования.
Стройгенплан выполнен на актуализированном инженернотопографическом плане.
Котлован разрабатывается с креплением стенок стальными трубами
Д530х7мм, Д530х8мм. Устойчивость ограждения обеспечивается
распорной системой с обвязочной балкой на отм. абс. 138,500м, распорок и
подкосов в пионерную фундаментную плиту из стальных труб Д630х7мм,
Д530х7мм.
В качестве основных грузоподъемных механизмов предусмотрены
7 башенных кранов: грузоподъемностью 8,0 тонн и максимальным вылетом
крюка 45,0 м; грузоподъемностью 10,0 тонн и максимальным вылетом
крюка 40,0 м, 45,0 м и 50,0 м; грузоподъемностью 12,0 тонн и
максимальным вылетом крюка 50,0 м и 55,0 м; грузоподъемностью 14,0
тонн и максимальным вылетом крюка 50,0 м.
Башенные краны работают с компьютерным ограничением зоны
работ.
На участке, где опасная зона от работы башенных кранов выходит за
границы временного ограждения, предусмотрена работа сигнальщиков.
Подача материалов на монтажный горизонт выполняется с помощью
грузопассажирских подъемников.
Потребность строительства в электроэнергии составляет 946,0 кВт.
Раздел приведен в соответствие смежным разделам проектной
документации.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
На период эксплуатации объектов выполнен перерасчет выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу в связи с перераспределением наземных
открытых автостоянок, без изменения количества машино-мест.
Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха выполнена с
учетом влияния выбросов из устьев вытяжных систем вентиляции
подземной автостоянки, от въезда в подземную автостоянку, открытых
автостоянок и площадки загрузки мусоровоза.
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В атмосферу ожидается поступление семи наименований
загрязняющих веществ суммарной мощностью выброса 0,603 г/с, при
валовом выбросе 2,263 т/год.
По
результатам
представленных
расчетов,
реализация
откорректированных проектных решений в части воздействия на состояние
атмосферного воздуха допустима.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18.
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 в части воздействия на водную
среду допустима.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18.
Мероприятия по обращению с отходами
В связи изменением конструктивных и объемно-планировочных
решений, корректировкой проектной документации уточнен перечень и
расчетный объем образования отходов строительных материалов. Процесс
обращения
с
отходами
строительных
материалов
определен
«Технологическим регламентом процесса обращения с отходами на период
строительства и сноса».
При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с
отходами, реализация откорректированных проектных решений допустима.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18.
Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ
Проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18.
Озеленение
Корректировкой проекта благоустройства в части озеленения
предусмотрено изменение площади проектируемого газона.
В соответствии с откорректированной проектной документацией
площадь озеленения составляет 9571,0 м2. Проектом благоустройства в
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части озеленения на участке строительства предусмотрено устройство
3982,0 м2 газона по стилобату и устройство 3510,0 м2 газона по грунту.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Корректировка планировочных решений придомовой территории и
объемно-планировочных решений жилого комплекса соответствует
гигиеническим требованиям.
Предусмотрены организационные и технические мероприятия по
ограничению влияния шума в ночное время суток от работы строительной
техники на прилегающую к стройплощадке территорию: обеспечение
глушения двигателей автотранспорта при нахождении на площадке,
исключение громкоговорящей связи, ограждение зоны сварочных работ
защитными экранами, исключение забивки фундаментных свай и прочих
работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы,
обеспечение уровней шума на строительной площадке, не превышающих
45 дБА.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Корректировкой проектных решений предусматривается:
в подземной автостоянке добавлено помещение электрощитовой,
помещение отделено от помещения автостоянки в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ;
уменьшение площади этажа подземной автостоянки в пределах
пожарного отсека в соответствии с требованиями СТУ;
замена наружных навесных ограждающих конструкций на
газобетонные блоки с отделкой фасада навесной фасадной системой с
воздушным зазором в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012;
изменение расположения и ширины проходов к лестничным клеткам
по кровле в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009;
замена материала ограждающих конструкций колясочных секций 1, 2
корпуса В в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013;
перенос отдельно стоящего здания распределительного пункта
корпуса А в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013;

МГЭ/17626-3/4

28

изменение размеров проездов для пожарной техники и перенос мест
размещения открытой площадки для хранения автомобилей возле корпуса
В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой проектной документации предусмотрено уточнение
расположения парковок для МГН на участке.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18, от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Корректировка
раздела
выполнена
в
связи
изменением
архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений,
изменением состава наружных ограждающих конструкций.
Предусматриваются
следующие
изменения
в
утеплении
ограждающих конструкций зданий:
основных наружных стен (в том числе стен из газобетонных блоков
объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты общей
толщиной 150 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным
зазором;
наружных стен 1 этажа (в том числе стен из газобетонных блоков
объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты общей
толщиной 160 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным
зазором;
участков наружных стен 1 этажа в зоне проездных арок (в том числе
стен из газобетонных блоков объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из
минеральной ваты толщиной 160 мм в составе теплоизоляционной
композиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем;
участков наружных стен в зоне лоджий, технических балконов и стен
надстроек над лифтовыми шахтами – плитами из минеральной ваты
толщиной 150 мм в составе теплоизоляционной композиционной фасадной
системы с наружным штукатурным слоем;
покрытия – плитами из минеральной ваты общей толщиной 160 мм.
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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 10 апреля 2018 года
№ 77-2-1-3-0936-18.
4.2.3. 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 о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка корректировки проектной документации проводилась на
соответствие
результатам
инженерно-геодезический,
инженерногеологических 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,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий, требованиям
технических регламентов, в том числе экологическим, санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию разделов.
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6. Общие выводы
Корректировка проектной документации объекта «Жилой комплекс
(корректировка)» по адресу: Измайловский проезд, вл.5а, вл.11, район
Измайлово, Восточный административный округ города Москвы
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Остальные проектные решения изложены в положительных
заключениях Мосгосэкспертизы от 10 апреля 2018 года № 77-2-1-3-0936-18,
от 6 сентября 2018 года № 77-2-1-2-000835-2018.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
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разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов»)
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