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(ООО <Мосэксперт>)
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ШОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства;
Жилой дом со встроенными FIежилыми помещениями,
подземным гаражом и встроенно_[ристроенным flOY

по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное
образование Обручевское, кв, 38А, корпус 1,

Юго-Западный административный округ
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.Щело ЛlЬ 1987-МЭ/17

ПОЛОЖИТЕЛЪНОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

1 . С)бrrlпе поJIоэкения
i,L оснОваI|ия дJIя провсilеIIия эксперl,изы (перечень подаIIшых, {\ \{еll,гов, рекви_зи,I,ы flого"llрJl о IIроl]еде}tии экспертизы)
; -_-л,,,,л /\/-\/.\ --ral]l ,л.ппJ-:яв--Iени9 ооо (Рl]МсТрсjЙl'рв'сТ'> о провед9нии экспертизы от 02. ,; ]0l7 гоltа м 757-I-ICI17.

_ --lоговор на проllеде[Iие эксIIертизы o.I,07 ноября 2017 года м 1987-, ,,.-: ,,1 
.

1.2. Сведения ttб объекте эксIIертизы с указацием вила и наимено-
Вil}IItя рассма,l,риваемой докумеIIтации (материалов), разделов такой
l0н},f,Iентации

/{окуме}Iтация на строительство_ Корректировка раздеJIов проектной
о бъекта капит€lJIьного сIроител ьства.

1,3, Идент,ификационIlые сведеIIия об объек',е каIIитальпого стро-нтельства, п также ицые техttико-экоrtомические показатели объеЙха
ка II итал ьно го с,гроитеJl ьства

IIац.менованlле объекmа., хсилой лом со встроенI{ыми нежилыми по-
}'tеЩенияМи, поДЗеМныМ ГаражоМ и Вс'I'рое}Iно-ПрисТроеп}lыМ ДоУ.Сmроumельный аdрес; город Москва, 

",rуi,р".ородское муниципаль-
ное образоваI{ие Обручевское, кварта.п З8А, nopny. l, lОго-З.;"о;;;;_
r,lи}Iистративный округ.

И d ен muфLtкаL|uо Hl t bt е с в е d еtш я ;

НазначеНие - многоквартирные жиJIые зданиrI со встроенными пом9-
щениями общественного назначения, дошкольная обра.о"чr.п""." ;р;;;;-
зация, подземная автостоя}Iка.

к объек,'ам транспортной инфраструктуры и другим объектам, фун*-цItонаJlьно_,гехноJIогические особенности которых вJIияют tla их безЪпаg-
ность - IIе принадJlе}ки],.

[Jозможнос'ь прояtзJIения опасных природных процессов и явлений Pt
_ i\ногеIIIIых воздействий rla .герритории строитеJIьстI]а:

_ категорИя сложrIОсти инженерно-геОлогических условий - II;
- степень сейсмической оrlасIlос,l,и - менее б баллов.
К опасным произво/{стIзе}Iным объектам - не принадлежит.
раз]е.:rению на категории по пожарной и взрывопожарной опасности -,, ..,\J.'lс''ДИ'I'.

поrtещения с постоянным пребыванием людей - предусмотрены.
Уровень ответственности зда}Iия * нормаJIьный.
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осэrжные mехнллко-экономltческuе
&*еФа сmроumельсmва с учеmом еео

ГL,lощадь участка (по ГПЗУ), га
ГLтощадь застройки, кв.м
Обцая площадь здания, кв.м, в том
йшая площадь дошкольного

харакmерuсmuкu объекmа капu-
вudа, фlункt luоналlы.lо?о l lазttаченuя

а,9532
2 062,0
з9 768,0

l249,8
70,1
I I79,7
38 518,2
9 905,9
28 бl2,3
16l 488,70

118 630,60
42 858,10
20 30l,5
|9 574,з
851,3
224
бti
92
44
20

17*тех.чердак
*нихtний техничсский
*2 подземных
2*техническое подполье

69,0
20з

числе:

,,r бразовательного учре}кдения (ДОУ)
- подземной части, кв.м
- надземной чаоти, кв.м
ГLзощадь жилого здания
- flодземноЙ части, кв.м
- надземной части, кв.м
Строительный объем, куб.м,
в том числе:
- надземноЙ части, куб.м
- подземной части
Общая площадь квартир, кв.м
Площадь квартир, кв.м
Площадь нежилых помещений, кв.м
Количество квартир, в том числе
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
количество этажей:
- жилой дом

- доу
Максимальная верхняя отметка, м
В;t,tестимость подземной автостоянки, м/м

объекга капитального строительства.
виd: здание непроизводственцого наi}начения.
Фlнкtluональное назначенлле - многоквартирный жилой дом

пý*ц}lЕ помещениями общественного назначения, дошкольная
:*- : ьfi arl орг€шизация, подземная автостоянка.

со встро-
обрщова-

1'aPaKmePHbte особенносmu: 17-этажное с двумя подземными, нижним
:еххttчесКим этажОм и техНическим чердаком здание, Т-обрщной формы
трехсекционное, с первым нежилым этажом и встроенно-пристроенным
-jýшко;Iьным образовательным учреждением с размерами в осях: в подзем-

нижним

1987-мэ/17



gd wтв - 103,6х54,40 м; в надземной части - 98,8х20,6 м; максиrчпu"Jй*ж** верха б9,0 м.

lý }lдеrrтпфикационные сведения о лицах, осуществившlIх по4-
rттж}, ýроsктной докумеIIтации и выполнивших ишженерные изыф-
ýrшt-

{е х eptl ь н а я пр о е кm н ая о ре анu з аLluя : АО <Мос проектD, архитектурнф-
арýеrrтllая иастерская ЛЬ 1 1.

1tеспО HaxoacdeHust: L25190, город Москва, улица 1-я Брестская, доlи
э,,З 23.

3ыпнска из реестра членов самореryлируемой организации Ассоциа-
;тtвlt оГнЛьдия архИтектороВ и инженеров>> (регистрационныЙ номер записЕ.l
: * :-:1}сl,вецI{ом реестре саморегуJIируемых организаций м сро_п_O0з_
: ; * ,,l_i9) от 19 октября 2017 года J\lb l68.

Г.z а в н blti ар хu m е кmо р пр о е кmа.. Про воторов П. П.
Г.лавньtй uнuсенер проекmа; Чинкова О.С.

С у бпо dряdньt е про екmн ые ор? анu:tа.цuu :
ООО <<Трул-Щенlр)).
Mecmtl tшхсlэюdеtшst; |27055, город Москва, улица Лесная, дом 4З.
Свudеmельспlв() о доIlуске к опрелеленt{ому вИДу иJIи вилам работ, ко-,горые оказываIо,l, вJIияI,Iие на безопасцость объектов капитаJIьного строи--ге-rIьс,гва о,г 04 окr,ября 20|2 года м сро-п-Iа27739633635-2010-0163.0в

ВЫ;-l?Но на основании Решеrlия гIравJIения СРо LIП <Проектирование иц-
/\енерtlых систем зланий и сооружений>>, (регис.грационный номер записи
в государственном реестре саморегулируемых организаций Ль сро_п_053_
i61 l2009), протокол от 04 октября 2012 годам ioz.

свидетельство о допуске к определенному виду или видам рабоr, к!-
:--:ь]е оказываIО,г влиянИе на безОпаспость объекr,ов капит€tльного стро{-
-:..;t]TBa or'14 аПРеЛЯ 2017 гоДаJr81 11-430.1/17, выданное на oc}Ioвa"", Г._
-"!::,",F, Ilрезилеlrта СРО НП <СтройIIроектБезопасность> (регистрациоц-
,:_,: i,_Ll),t€p заlIисИ в государствеI]I.Iом реестре саморегулируемых органц-
-_., ;,,.\. сро_п-035-12l02009), or. 14 апреля 20|7 года Jф 30.

1.6. Il:еlrтификационIlые свелеIIия о заявителе, застройщикео за-
ýrзчвке

3ас mр йщик; ООО кРЕМСТРОЙТРВСТ>.
_|!еспло нмоасdенuя: ll942!, город Москва, улица Новаторов, дом 44.

l987-мэ/l7
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;- rЁЕlозlть от и м ени застро й щи ка, техн и чоско го за казчи ка
}lc требутся.

. .! Г)с.квll]Itты (lroMep, да.l,а выдачи) заключеция государственной
}ýLlgrrчtCкой экспертизы в отItошении объектов капитальшого стрФ-
- - l- ,:. : зJ. J.lя котOрых преДусмо.грено проведеIlие такой экспертизы

гос1 :артвекная экологическая экспертиза не предусмотрена.

1-9- Сзsдения об источrIиках финансироваIIия объекта
Ср:ства инвестора.

i,li}. I,IнЫе пре/lоС"I,авлеIItIые tlo усмотреIIиIо заявителя свелешия,
:i l-,\i-r"I}l}Iыe /Urя и2цсllт,ификации объект,а капитальцого строитель-

- :bJ, ltc1lo.:lllИ't'e"tteЙ РабОr' IIО Полготовкс /tокумеllтации, заявителя, за_
" :' 

1_1 
r,r ii шl l I Kll, T,exll и ческо 1.o за казчика
РаЗРеШеНИе на строи,гельс,гво от 21 сентября 20lб гола м 77-171000-

,", j j3 1,+-20 l 6, выданное Комитетом государственного строительного надзо-
ра города Москвы.

Свидетельство об утверждении Архитек.гурно-градостроительного
реiшения объекта капитального строительства <Жилой дом со uarpoarr"rш
нежилыМи помещениями, подземным гаражом и встроенно-пристроеIIны}4
_-lOY)) от, 15 мая 2015 года рег. Лb L32-2-L5IC.

2. осповаllиrl дJIrt вышоJrIIеtIия иII}кеIIерIIых изыскаllий и разра-боr Klt проектIIой докумеtIтации
2.1. OclroвatIия дJIя разработки IIроектной докумептации
2.1.1. Свелеtlия о залапии застройIцика (,гехllического заказчика)

tla разрабоl,ку проектIlой докумеItтации
задание на разработку проектной документации жилого дома со

:,-,:]оеl{нымI,1 }Iежилыми помещениями, подземным гаражом и встроенно-
_-_:i:--;Dоенным l]Oy по адресу: Iого-Западный администра."внu,й округ--:_r.*: \Iосквы, квартал 38 А, район кОбручевский>>, nopny. 1, утвержден-
: . : ::_-,:]зЧI{коivt В 2014 гоДУ.

_-::о.знеНие J\b 2 к Заданиtо на разработку проектной документации1 - , - ro\la со ВстроеIIныМи неЖилыМи l1омеЩенияМи, подЗеМныМ Г&р&:
: :--РОе}{}Iо-пристроенI{ым доУ по адресу: Юго-Западный админи-

._:_::;_i1 окр\lг горола Москвы, кtsартаJI 38 А, райоrr <Обручевский>>,
з*рri!,с i. ;твержденное зак€ц}чиком24 авryста 2017 iода.

l987_мэ/l7
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еtJ. Саадевня о документации по плацировке территории (гр*-
J*ЕтFв*тt_тьанй план земельlIого уqпgl*а, проект планировки террfi-

"*F. 
ýрýtýт иеiitеваllня ,герриr,орип), о наличии разрешений на ot-

{.ýфlrЁ**f ST П РS]еJЬ}tЫХ tIаРаМе'ГРОВ РаЗРеШеШНОГО СТРОИТе,ПЬСТВа, Рф-
жтЕ*ýý:а объекго в ка п итал ьн ого стро птельства

Гр.аостронтельный план земельного участка Ns RU77- 1 7 1 000-02 l 75 Р,
}зryз*il}rый приказом Комитета по архитектуре и градостроительстlу
iýtrФýа}lgсквы от29 сентября 20|6 годаЛЬ 3530.

?.lJ. Сведешия о техшических
-tта1ъýоrо gI,роительства к еетям
-эI

- ,--,.;1;:ЧескИе 
УслоВия ДЛя присоеДинения к ЭлекТриЧескиМ сеТяМ

_, .:.хая объединен[Iая эJIектросетевая компания> от l4 декабря
.- .,._ ; l- } 6-00-97506 |/|02.

__-.', ОВОр о подключении (техt-tологическом присоединении) к центра-
.,::-,:;iJiIой системе хоJIодного воltоснабжения от 29 июля 2014 года

.,,- -ij+J[]-I3 межлу Ао <Мосволокана.rr> и ооо <ФЕмстроЙтрЕстD.
"[оговор о подключении (техно.llогическом присоединении) к центра-

.-lttзован}Iой системе водоотведения от 23 июля 2014 года J\b 545дп-к/14
}Iежд)/ АО кМосвоlIоканал> и ООО (РВМСl'РОЙТРЕСТ)).

Технические условия от 26 ноября 2014 года Ng 558/14(к) на lrрисо-
э.]I,1нение к городской системе волоотведения поверхностного стока гуп
,.\ Iосводосток)).

ПИСЬМО ГУП <Мосводосток)) о trролонгации Технических условий qT
i0:екабря2017 года ЛЬ 01-1l -174.94.

.Щоl,овор о подключении к системам теплоснабжения от 26 декабря
]014 ГОЛа NЭ ЩП-l0/14 межлу ГIАО <<Московская объединенная энергети-
i.ская компания> и ооо (РЕМС'ГРоЙТРЕСЪ).

'I'ехнические 
условия ФГУII рсвО от 1З апреля 2аlб года Jф l40 ца

:lо.fкjllочение к се,ги проводного радиовещания и опоtsещения и на сопр8-
l,:,.c'[l}le объектоВой сисr,емы оповещения (ОСО) с Региональной автоматц-
;::,l-,ованной оистемой централизованI.Iого оповеIце}Iия (рАсцо) города
_..\_,L\albl .

i'ехtлlлческие условия o,t 22 rлоября 2017 года Jrlb 125-Обруч оор
. -,;i,e--l 

'Гe;teKoM Строй> tla комплекс телекоммуникационных систе\4,
: ,.'_ .:.11jliоЩих телефОниIо, ,гелевилсние и доступ к сети передачи данных.

условиях подключешия объекта ка-
иIIженерно-техши ческого обеспечф-

пАр
2016

:.l.J. I,Iltая, предоставлеIIнаrI по усмо.греlIию заявителя информп-
ultя об осIlоваIIиrIх, исходных данIIых для проектирования

, i:.оектная документация и резуJIьтаты иFIженерных изысканий на
--:-];:.е.lьствО жилогО дома со встроенными нежилыми помещениями,
поiземным гаражом и встроенно-пристроенным {оу по адресу: горqд

1987-мэ/17



ЖсрýвIЁ проектной документации на строительство жилого дома
ý, -WЁlЖýaЁ ýе:l0IJIЫlý{И ПОМеЩе}IИяМИ, ПОДЗемНЫМ ГаРаЖом и ВсТроенНо-
rcЕЖаi ЮУ по адресу: город Москва, внутригородское муниципЕlль-
ж €фж* Обруlевское, кварт€[п 38А, корпус 1, Юго-ЗападныЙ адми-
*СВРЖЖ** ехр1т рассмотрена ООО <<Мосэксперт)) - положительное за_
mi=gв ж ý ню.lя ?015 года м 6-1-1-0139-15 (дело Ng l379-МЭll5).

'Фп.а' 
J,ок_yr}rентация откорректироваша и представлена повторно

#ЕЖ { tiiiСЖчНым измеЕением решений по благоустройству, изменением
-Ёýжgl}чЁых решений по расположению 4-комнатных и однокомнатных
ary:}{}t яз}{енеgием конструкций наружных стен в зонах лоджий и балко-
*8- чýстцчнь!м изменением конструктивных решениЙ фасала 17-го этажа,
зх*i{е*it е}t мест расположения внешних блоков индивидуальных квар-
Ёp}tbi.{ кондиционеров, частичным измекением решений шпунтового
ryа;\,Jения котлована.

в соотвgтствии о требованиями п. 45 <положения об организации и
ilровелеttl,rи государственtlой экспертизы trроектной документации и резуJIь-
гаl,ов 1,IнжеI{ерных изысканий>, угвержденного Постановлением Правитель-
ства I)оссийской Федерации от 05 марта 2007 гола Ng l45, экспертной оценке
]о.f,1ежит та часть проектной докуме}Iтации, в KoTopyro были внесены изме-
:iе}{!tЯ, а,гак}ке совместимос,гь вI{есе[Itlых изменений с проектной документа-
:_iItelYI, в отношении которых бы.llа ранее проведена экспертиза.

3. описание рассМотрешrrоЙ документации (материалов)
3. 1 . Описа IIие резуJIь,гатов ItII?KeHepII ых изыскаltий
I4нхtенеРIIые изыСкания рассмотрены в сосl,аве проек.гной

,:}l11 на строитеJIЬство жиЛого дома со вс,гроенными нежилыми помещени-
;),iII. подЗемныМ гаражоМ и встроеIrно-пристроенным доУ по адресу: го-
lо: \4осква, внутригородское му[IициIlаJlьное образование Обручевское,
:iЗaPTajI 38А, корпус l, Iого-западный административный округ, _ ооо
\ltlСЭКСПеРТ), IIОЛО)t(Иl'еJIЬНОе Заключение от l2 марта 20|5 года рег.J\Ь 4-

__._il(l]5-I5.

3.2. опlrсаIIие,гехIlической части проектllой документации
з. ]. l . I lеречеllь рассм0.|,реII ных разllелов rIроек.гной докумен,гаци и
?,lз]ел l. 'I'oM 1. Поясllительная записка. Корректировка. 11-96_|5992-

, . -.. ),

Раздел 2. Том 2. Схема планироВочной организации земелЬного }п{аст_
ка. Корректировка. 1 1-96-15992-86-ПЗУ.

РаздеЛ з. ТоМ 3. АрхитекТурные решения. Корректировка.11-96_

l987_мэ/17
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krж,* -rar: -4 t'Ж *_ Iox 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения|
Fэrgrffi_ t ! -96- l 5992-86-КР.

ffiЪ]:" u.1. Расчет несущих конструкциЙ. Корректировка|

ааз f. Том 4.2. Расчет на прогрессирующее обрушение несу.|
.кциi-{. Корректировка. 1 1 -96- 1 5992-86-КР.2.
6, Том 6. I1poeKT организации строительства. Корректировкаl
_86_пос.

мероприятий по охраце окру}каIощей среды
ведомостыо. Корректировка. 1 1-96-1 5992-

"1

kзе;l 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Г**;рзаел t. том 9.1. Мероприятия по обеспечению пожарной без1

a.i*Kтlt. Корректировка. l 1-96-1 5992-S6-ПБ 1.
-: : -l-.. 1 1.1. 'I'oM l 1.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

::,:.': ЭIiеРI,етической эфсРек,гиt]}Iости и требований оснащенности зда-11.:. JIlLYrý[Л'lýr/ttuzl Э(Р[РlJКlИljtt00'I'И И ТРеOОВаНИИ ОСНаЩеННОСТИ ЗДа-
*::rоениЙ и сооруЖениЙ прибораМи учета использУемыХ ЭНеРГ€'ГИЧО,
гес\jрсов. Корректировка. 1 l -96_1 5992-86_ээ.

3,2.2, Оllисапие основIIых решсний (мероприятий) по каlкдому
ра сс}Iоl,реншых разделов

3,2,2.1. Схема пла ни роВоч шой организа ции земел ьIIогtl участка
Корректировка схемы планировочной организации земельного }част;

:',1 ilDеf)/СМаТРИВаеТ:
- приведение показателей участка проектирования в соответствие q

::1.3Ь I,IолучеIIНым ГllЗУ N9 Ir[J77-171000-021750, утвержденныМ ПРИК&:
- -,,: Ko-rtl,tTeTa по архитектуре и градостроительсlву города Москвы от 29
.,,,ября 2016 года J\b 3530;

- ]a),Ieнy асфальтОбе,гонtлых покрыr.иЙ проездов на бетонную плитку;
- заменУ покрытий пешеходных тротуаров с бетонной плитки Hd

iранитную;
, уточнеНие осноВных техНико,экономических покil}ателеИ y"uar*J

ilректирова}Iия.
остальные решения схемы планировочной организации земельногd

!частка - в соотВетствиИ с положительным заключением негоaудчрa""a"..l
llой экспертизы ооо кМосэксперт), рег. Ль 4_1_1-0025-15 от 12 марта 2015
,o.fa и положительным закпючением негосударственной экспертизы ооd
.<Мосэксперт) рег. ль 6-1.1_0139_15 от 28 июля 2015 года.

корректировка схемы планировочной организации земельного участ-]
ха разработана на основании:

_ - ГрЧдостроиТельногО пJIана земельнОго учасТка (ГПЗУ) Ns RU77;
t 7l000-02 l 750 (кадастровый номер 77:06:0003013: 1789j), утвержденногq

1987-мэ/l7
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Цre ýошrrета по архитектуре и градостроительству города МоскврlхЗ}ач*rr 2Оlб года ЛЬ 3530;

r: :ý;rнцi помещениями и подземным гаражом по адресу: Югф-
he ýaprraэI 37_з8, III очередь строительства (в части доуi кЪрпус 

[,ýrr*rýýго Закщчиком-Инвестором;
- TlExýýtlccКиx условий на подкJIючение объекта к сетям инженерньiхryшаf,.
Il* ryоекгную документацию получены шоложительные заключения :

- Jаý-lючение I{егосударственоЙ экспертизы ооО <Мосэксперт>, реГ.зЕ6-з*а*IЗ9-15 от 28 июля 2015 года.
ýryеrгировка плацировочной организации участка разработана в

tк*gх*€ l :500 на электронной копии инженерно-топографическом планф,
*а;*эj?iiе}tного гуП _кМосгоргЕотрест), заказ м 3/1360-15, дата выпуска
;аýаза t}9 апреля 20l5 года.

проектной докумецтацией предусматривается строительство:
- трех-секционного l7-этажного жилого дома со встроенными неж{-

"Ibl}lн 
помещенИями (на 1-ом этаже) и 2-уровневой подземной автостояtt-кой eMKocTbIo 203 машиномест, встроенным итП и BcTpoeHHq-

flрнстроенным ДОУ на 80 мест;
РасчетнОе количество жиТелей при корректировке не изменено и cQ-

ставляет 505 человек.
схема транспортного и пешеходного обслуживания жилого дома И

fO}' при корректировке не изменены.
ГЬанироВочные решения по обеспечению жителей и для обслуживанф

ý,{роенных помещений маттlино-местами при корректировке не изменены.
Принципи&льн€ш схема организацr" рельефа участка при коррект{-

}о8ке не изменена.
ПринциПиаJIьные решениЯ по благоустройству придомовой территQ-

PH}t корпуса l и территории ЩОУ при корректировке не изменены.
КорректИровкоЙ предусмОтренО выполнеНие констрУкций проездов Е;Iокрытием из бетОнноЙ uлитки; покрытие тротуаров и отмосток - из грd-

**тной п.тIитки. Щ99rл", на территории доу и покрытие автостоянок _;_
зФж{ая решетка ФЭМ-27; покрытие детских и игровых площадок ЩОУ r-
,азOЕнчц смесь, устойчивая к вытаптыtsанию.

Проезлы отделяются оТ тротуара и г€lзона бgгонным бордюро, BF
:*{,,j0-15 на высоту 15 ом (на территории доУ - 10 см). Тротуар Ъ"д.пя-
*?сt ýт газона бетонным бордюром БР 100.20.8 на Burco"y 5 Ьм. Высотр
бryтового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на п!-
?1t *]е-lов:ltlия маломобильных групп населения не превышает 0,015 м.

Прннчипиальные решения по озеленению придомовой территории }t

1987_мэ/lf
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террнторни Доу при корректировке не изменены.
lrlехнllческlле показаmелu земельноzо учасmка dо

:,1а;тка в границах ГПЗУ
.: :lс тка llроектировапия,

_,-,:
:Еýвк жилого дома корпус 1

ýЭяжtа:ъ застройки, в том числе:
_ ri{ýФгt}.Iома корпус 1

- *elgfCIB из подземной автостоянки

ý LэФiýа;:lь твердых покрытий
лýрФезJы, тротуары, отмостки), в том чис-

- на \,частке ДоУ
i-1,1oura.:{b озеленения, в том числе:

озе.lенение /{ОУ, вклtочая пло ки
площадь газон1lого покрытия после корректировки составляет 292З,7

кв.u.

3.2.2,2, Архитеrсгурн ые решения
Строитепьство 17-этажного с двумя подвЕtльными, нижним техниче-

ixii_ll этажом и техническим чердаком здания.
3дание Т-образной формы трехсекционное с первым нежилым этажом

а встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением,JOY) с рвмерами в осях: в подземной части - l03,6x5 4,40 Mi в надземной
частН - 98,8х20об м; макСимальноЙ отмgгкой верха 69,0 м.

Проекгная документащ{я раýсмотрена ооО <Мосэксперг)) - положитель-
lioe замючение от 12 марга 2015 годаNs 4-1-1-0025_15 (дело }lb 1246-мэ/14).

корректировка проектной документации рассмотрена ооо <<мосэкс-
i?*Pтll - положитель}Iое заключение от 28 июля 2015 года ль 6-1_1-0139-15
i:e:]ý ý 1379-МЭ/15).

проеаная документация откорректирована и представлена повторно
3 сая3}l с изменением планировочных решений по расположению 4-
хsхýатЕЫх и одЕоКомнатных квартир, изменением конструкциЙ наружньD(
.э*tr а зонilх лоджий и балконов, частичным изменением решений фасада1?-ге }таrка. изменением мест расположения внеlлних блоков индивиду-

1987_мэ/17

Количество, кв.м

86 430,00 9 532,00
9 532,00

6 616,00
2 916,00

9 532,00

6 бl6,00
2 916.00

2 062,00
1 l39,70

91,0

2 062,00
l 139,70

91,0

4 243,70

l 043,70

4077,0

1 043,70

3 з93,0

после
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-, . -, ]: .-L)ý\'11с}I]]аI'lии шреДусМотрено:

- Ж ,ж в осж ?0-24/А-Е размещены 3-х ком}Iатные и 2-х комнаtг-

j0-24/А-Е сохранены 4-х комнатные и однокомнат-

-х комнатные и 2-х комнат-- З-tý ,тах в осях |6-2а/л-Е размещены 3
Зачщ,ili

- ý*-l? }таж в осях l6-20lA-E размещены 4-х комнатные
ЁЁЕРrВРЫ.

ежчоство квартир без изменений.

и одноком-

лестниц - облицовка естественнdм

- Вх*атнение наружных стен из легких блоков плотностью б00 кг/м3
* ж.:{ j?8,1)кнй и балконов взамен стен из монолитного железобетона с
ай*с*есýеа}lgм конструктивных мероприятий, обеспечивающие простраЕ-д

;тз*ýý1"lо iKecтKocтb здания согласно конструктивныМ раСЧетаМ.
- }гrtена огнестойких окон в лифтовых холлах.
- }lзменение решений фасада верхнего (17) этажа с целью уменьшенliая

зыноса карнизов.
- Изменение мест расположения внешних блоков индивидуальнфх

: З_:li iiРНЫХ КОНЛИЦИОЦеРОВ.

От:е"цка фасадов:
- цоколь - полированный цранит;
- пандусы, ступени наружных

ýаýýех;
- наружЕые стены * навесная фасаднм система с воздушным зазоро[и,

ебJ*rцовка естественным камнем (мраморизированным известняком);
- окна и балконные двери - двухкамерный стеклопакет в деревяннфм

првфнле;
- окна ДОУ - двухкамерныЙ стеклопакет в €uIюминиевом профиле.
- витражи, витрины - двухкамерный стеклопакет в апюминиевФм

*рофпте;
- экраны огражде}Iий балконов, Jlоджий - железобетонные ограждения

- ,."ек.lением двухкамерIIыми стеклопакетами балконов и лолжий.

Оцен ка dокуtпенmацuu на со оmвеmс mвuе с анumарно-эпudемuолоzuчфс-
.,, .,: !:?-}{lвllлам u llopiйatй,

корректировка планировочных решений квартир проектируемого жи-
- -'_'il КОРПУСа, а ТаКЖе СОСТаВ И ПлОЩаДи раССМаТРИВаеМыХ пОМеЩеНИЙ ОО-
, . ээrствуIот гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН

1987_мэ/17
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ЁilНre

ý о-эпидемиологические требования к условиям:rпянх зд€lниях и помещенияю).
ryý}э8?е }tссjlедования светоклиматического режима, выполнен-
* *Т*:-центр}) (сро-п- 1027739633635_2010-0163.03), установ-
ýч€тные ýараметры естественного освещения и инсоляционно-

а ýФрректируемых квартир проектируемого жилого корпуса будут
}**ть трбованиям СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03 кГигиенические
4я х естеСтвенномУ, искусственному и совмещенному освещеЕию
вбщественных зданий> и СанПиН 2.2.t/2.1.1. 107б_01 <Гигиениче-
Фвatния к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

;:ьдх зданий>.
kа"lьные архитектурно-планировочные решениrI, жилой части, встро-
ý Ё}еrкжIых помещеIrий и подземного гаража, в том числе по обеспечению
ýа ш{валидов, а также технико-экономические показаTели * 

в соответ-

{ зтректной документациейо рассмотренной ооо кМосэкспертD, поло-_ ::,.j закJIючения о,г 12 мар,га 2015 года Ns 4-1-1-0025_15 (дело Ns 1246-, . " ]8 иtоrlя 20l5 годаNg 6-1_1-0139_15 (дело Jф 1379_мэ/15).

_r,:.].3. КошструК,I,ивIIые и объемно-плацировочшые решения
i'1,oBeHb о'ветствеtI}{ости, коэффициент надежности по ответственно-

- ,,:, iiаГРузки на несущие конструкции, высотньiе отметки зшIожеrrия фунда-',:J:i:Ots. относитеЛьЕая отМетка 0,000, расположение и габариты зданиrI в
:",::ie. K-lacc КОНСТРУКГИВНОЙ ПОЖаРtlоЙ опасности и огнестойкость несущих
,'_ j:.-]1--1,кций - без измеIIения. Конструктивная схема здания * без изменения.

i.rrрРеК'I'ировкой предусмо,грено у,гочнение конструктивных решений
. __.:;-...1эой и IIалземноЙ час,гей здания.

..),, : к о рре к muро ва н лlы е peule Llurl
-'-'-1з;iДение коТловаFIа: стальные трубы диаметром 426х8,530х8 мм (в_; - _: |2-2l),530x7 мм (в осях202-1fl21-24,Е-20glt5-24),длиной от 14,0

- ]:-..:ё]елитеJIьной балкой и деревянной забиркой.
].1зрка бетона IIо морозоотойкости F150 - для всех монолитных желе-

]-;. trнных конструкций подземIIой и надземной частей здания.
Фr,ндамен,г Щоу: монолитная железобетонная плита на свайном осно-

:-::-.;:;l - без изменения. Сваи железобетоtIные сечением 300х300 мм, марки
_ _. j,,10-9 I1o серии 1.011.1-10, выпуск l - без изменения, уточнено коли-
l--'-]ЗLr свай. Уточнен контур участка плиты, толrциной 550 мм (в местах
. : .::,:i:c гва дополни.гельных сваЙ).

]rlr',},Jy фуrrдамеltтпой плитой лоУ и монолитной железобет,онной
_ '-,'_'il гаража в осях 202-/-\414 лредусмотрен деформационный шов.

- i :: r,_:1,смО,гренЫ моноjiитНые жеJIезобетонные (класс бетона В40, мар-. ., '':орOЗос'гойкости Fl50, IIо tsоДоIлепрониr{аеМости W16) контрфорсil,
.-*-;:зоГt 250, 300 мм, с о,гметок минус 7,460, минус 5,310, в осях А-в/1.
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Frgа Е*ý3ё!'týýй частg жшIого дома и подземной aBTocTq-
ж.ът ý,:Ф*. ýlrнý-с ?,500, микус 1,300, минус 0,150; 1,05Ф,

ýýreýа]t j.8С0. 5.450: монолитные железобетонные (класс бф-

ýg 1йýрозоrroйкости Fl50, по водонепроницаемости Wl6).

IIвs*арная стена в осях в осях 202-205/4-5 - монолитная железобф-
!Пжt *_бgrон класса В25, арматура классов А5O0С и А240) уголкового ти-
*Е Е&ýýlrж)й 250 мм, расположеI{а на кровле автостоянки. Топщина cTeH|r
жGЕýýж. Гидроизоляция поверхностей стен, соприкасающихся с грун-

- .::ji]я,2 с:ltlя.
пр:усмотрена монолитная железобетонная балка, сечением

jцJxi]50(h) мм (с учетом толщины плиты) в осях Е-К/1-3, низ балки r{a
Фт}tетке минус 2,550.

В осях Л-Д/2|-22 на отметке минус 1,300 предусмотрено устройстiо
базок. сечением 220xl400(h), 300x1950(h) мм (с учетом толщины плит), и
баzхн-стенки, толщиной 250 мм (в осях Б-В/2 |-22).

НарУtкные стены в уровне 1 этажа жилого дома: монолитные железф-
ýетвпные (класс бетона В40, марки по морозостойкости F150, по водонф-
Фill{цаемости W8).

ýоно;рrп*ая хсепезобетонная баrrка-стенка, сечением 300x2500(h) мм (с
}чЁтOа' тС;Iщины шит) предусмотрена в осях В/1-3 на отметке 5,200 (низ балк{).

В УрОвне 2-4 этажей предусмотрена монолитнtul железобетоннм ба;h-
Ё-с?Еfiка, толщиноЙ220 мм, в осяхВ122-23.

В ПеРеКРытиях2-|7 этажей в зоне устройства лоджий и балконо" 1" ос]х
Г-J, 1: Б!4-6, l t-13, I9-2|i Дп-|1, 13-19, 21-24) предусмотрено устройст{о
баэох. сечением 400x600(h) мм (с учетом толщины плит), монолитные желф-
rэбетонные простенки, тоJIщиной 250 мм, в эгих местах отменены.

Преlставлены общие статические расчеты, подтверждающие
- - .: il r,стойчивос,гь основных IIесущих коIrструкций. Согласно

|.*rн Феаерального закона от 30 декабря 2009 года Jф 384
] -- :;. :.. ;1одтвержлающие мехаЕическую безопасность основных
' '-::'.::ц;lй ПоДзеМной и надземной.lастей зДания. Расчеты Выполнены В

ryýгF.uмных комплексах кЛИРА_СДПР 2014 PRO), ID ключа 798645513l
В РСЧСГаХ НеСУщих коцструкций 1"rтены значения наtрузок, реглф_

}s€tсжр}-еrrые СП 20.1зз30.201 1 <Нагрузки и воздействия)).
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* ryИrессе крепления стенок котлована проектными решениrIми пред},t_
iýG€@етсI t{споЛьзование ст.UIьных труб диаметром 426х8 мм, 530х7 мм ir
:-ъ,,аr* !еч, ПереД сгrуском трубы производится устройство лидерной скважц-
" ;;*=_ъ{етрМ 350 мМ и 450 мм дО отметки дна котлована. При отсутствиpI
ii:ФF-ilrвостн стенок проектом предусматривается бурение скважин под з4-
*ý{тоЙ г--Iiiнистого раствора. Буровые работы выполнrIются с помощью бурd-
зtэil 1становки LBR 155 Litronic. Установка труб в скважину осуществJUIeгсF
. iкriольЗованиеМ автомобильного крана и буровой устаЕовки. Погруженив
эрlб яа пректнуIо oTMglKy lIроизводится методом вдавливания.

СТРИТеЛЬСТВо цодземной и надземной части объекта осуществляетсh
i .}Фý*щью двух башенных кранов Potain MD2O8A с длиноЙ стрелы 4|,7 Yа:а-| х и ýаксимальной грузоподъёмностью до 10,0 тонн.

3 ЯРОuеССе Возведения перекрытий нулевого цикла и стен l_го этажф,
€ ?&1;ýе перекрыТий на отметках +3,800 и +5,450 проектом предусмотренР
**аGjзьзаВание бетона В40 взамен ранее предусмотренного В25.

}*еРОПРИятиrI подгOтовительного периода и технологическая последов{_
.аLiьзtфсть выполнения других вIцов работ в процессе возведения многофуЦ-
.€*€*а:ьяОго торгоВого компЛексq соответствуют ранее принятым проекгныф
?еЕЗ€1*r{я.\l. СОДерЖащимся в составе проекгной документации, рассмотренной
э i]oo кМосэксперт)) и поJrr{ившей положительные закJIючения Ns 4_1_1_
,ý:}-i5 от 12 марта 2015 года и Ns 6-1-1-0139-15 от 28 иIоJIя 20l5 года.

ГIРО:ОЛlКИТельность строительства объекта определена проектом of,_
;?litfзаýtlи стрительства с учётом принятой в проекте последовательностi,t
Эt}зае_:еяНя егО частеЙ и организацио}Iно-технологическоЙ схемы возведd-

хжgго дома с встроенными нежилыми помещениями, шодземным г4-
э!{ 1{ встренно-пристроенным /{Оу и составляЕт 33 месяца, в том чиd-

1987-мэ/1]7
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: _ : , , - .." ., r ii }. \1Ui]r rllptl5iTIIii по tlxpttIIe окружаIощей среды

8ЕrFtрr*о негативного воздействия намечаемой хозяйственr{ой
ýэЕ*ýý*стн на окружаIощую среду и рационtшьному использованцю
ryryýеrец ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.

ýtерпрuяmuя по охране аmмосферно?о вфdуха
Е 1€э}';Iьтате корректировки проектных решений количество источци_

ý*3 зц_iеJения загрязняIощих веществ в атмосферу и количество наимефо-
ааý9{й зirгрязняющих веществ не изменится.

В ПеРИол проведения строительных работ количество источников 4ы_
_а,Еехtlя загрязняющих веществ, вЕUIовый (т/год) и максимаJIьно-рщовfiй
rфос (г/с) не изменятся.

'IФrрчяллruя 
по охране воdных ресурсоб

хвррекгировкой проектной документации изменения по источн}iку
*зж*#iкения и системе водоотведеЕия не предусмотрены. Водоснабф.-
+r gбъекта предусмотрено с использованием существующих городс{их
*ЁЕ.** В соотВетствии с доrOвором подключения ОАО (Мосводоканал>) от
З9 rcaя :0l4 года Ns 544Ш-В. Канализование объекта предусмотрено . t.-
эаzьх}Езннем существуIощих городских сетей в соответствии с договоррм
юýe,ýGчення оАо <<МосводокаЕал)) от 2З июля 2014 гgда ЛЬ 545Дп-к/[4.
В 3ез1.:ьтате корректировки проектных решений баланс водопотреблеriия
а *.tr9Фтведен}u не изменится.

}&r*еrення по отведению поверхностног0 стока не предусмоrр.""r. фо-
ry*:TltH* сток с кровли здания и с территории rrастка осуществляеlгся
tПФеТsýrriех к центраJIизованноЙ системе водоотведения поверхностфD(
{ЗýЦffiýЕ rЪ1 3 С{ЮТветствии с Техническими условиrIми от 16 апреля 2014 ро-
ý-!*ýý8'!*, вьul:lнные ГУП города Москвы по эксплуатации московских Ро-
Ж8ЕЕ]rfЖ cýcтe:\l <Мосводостою). Расчет среднеЙ степени загрязнеr|ия
Frго стOýа показывает, что поверхностный сток с рассматриваемой тВр-

. : -. . - _ ij\ сI i]oBepxнocTlIoMy сгоку о селитебных зон.
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. ., t} i ; cl t t t e i l l ! lo с, O tl ct c 1.1 ыл4 Ll о m хо d аJчlu
.,., ,]|!Еqютý€ корректировки проектных решений в период эксплуата-]

;*ж trо;l$чество наимепований отходов не изменится. СуммарныЙ
Ж*объежoбpазoванияoTxoДoByмeнЬшитсязaсЧётизменeни!
k*зеррrторик Е составит 248,25 т/год.

*}Жreх оЕределены места временного накопления отходов, их обу.l
ФFi*qЕlc э предельные объемы накоIIления. Вывоз отходов с территории
жlrcý Iю договорам со специализированными организациями.

Сsатодение разработанных правил сбора, хранеЕия и транспортировi
ý ýýný;ýB позволит исключить отрицательное воздействие на окр}жflю-+
ц* €рет}, при эксплуатации проектируемого объекта.

в резуяьтате проведения строительных работ количество образуюi
ЕЁr ýтроктельных отходов и суммар}Iый нормативный объем образова,

-Сýýаýв 
не и3менятся. ,Щоговора на вывоз строительных отходов будут

т*Еrв;rтъся rЕнер€шьной подрядной организациеЙ. Соблюдение разрабо1*rЦýr ýРаВИЛ СбОРа, хранения и транспортировки отходов позволит ис.
жFl} ýтрицательное воздействие на окружающую среду при строитель.]
.I?зе ryоЁýтнруемого объекта.

3{ерпрuяmuя по охране объекmов расmumельно?о мuра
ýореlсгнровкой проектной документации изменения в

сýФil частrr пректа не предусмотрены.
В связи с изменением площади озеленения корректировкой проект{

дендрологичеJ

высадка деревьев и к}-
насаждений. Пред}см&тл

6заrоустройотва и озеленения предусматривается
{зарý}rхов в соответствии с ведомостыо зелёных ;

ffiтся формирование газона.

-r, :.].6. llереченl, мероtlрияr,ий по обесrrечешию IIожарной безопас,
rETf

ПРОеtСТНая документация на строительство кЖилого дома со BcTpoeн.t
ý-r.x неiкилыми помещениями, подземным гара}ком и BcTpoeHHoJ

ryýтроенным ДОУ)) по адресу город Москва, ЮЗАО, раЙон ОбручевскиЙ1
ýарrý З8 <tА>, корпус 1 рассмотрена ООО <Мосэксперт)) - положитель1
*Ё заЕIючения от 12 марта 2015 года М 4-1-1-0025-15 и от 28 июля 2015
r+:а}Ё b1-1-0l39-15.

Да*Ое 3аЮIючение необходимо рассмаlривать совместно с указан+tж ýцýе за&пючениями экспертизы.
ýryеrпrрвкой прое ктных решений предусмотрено :

за}t€на покрытий местных IIроездов с асфальтобетонным покрытией: ýtЖlпо брусчатку и замена покрытий тротуаров с асфальтобетоннып,i
цrЕт*? ш грilнитную брусчатку;

- EEErarHe Iшанировочных решений по расположению квартир пQж . оеIx lbz4lfu-E секции 3:2-4 эТажи В осях 20-24/А-Е; 5-17 этажи {ж,*}{fA-E;2-10 этажи в осях 16-20/А-Е; l|-|1этажи в осях 16-20/А-Е;

1987_мэ/1'
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жтýr.тнвных решений разлела Кр;
ж*Hlle мест расположения внешних блоков индивидуальнdIх

Ех аошнцнонеров;
.Effillнe отдельных архитектурно-планировочных и конструктИв-

Fзg* подземной и надземЕой частей здания, с целью приведениi в
Ехý* друг с другом решений разделов АР и КР, в том числе вЫ-rcI в процессе разработки раб;чей документации. Перечень из\,iе-
Ё ryше*тен в (Сопоставительной таблиц9 изменений> в откорректи-
Ж ryоектной документации и вкJIIочает решения:
*E:ýýF.эH0 помещение N9 12 (дренажная насосная) на втором подзе}и-
}:ýе:
irj*€}енý расположение стен и перегородок отдельных помещенцй,
;Ёнýх стен, шахт для инженерных коммуникаций, вентиляционЕ4]х
:- Fсположение проемов и двереЙ отдельных помещениЙ, строитеЛь-
ýirтериалов стен и перегородок (кирпич, бетон);
sыход из подвала в лестничной клетке в осях (3-4)) м/о кЕ-Ж) пре4у-
::.:1 :ia oT}teTKe миЕус 2,000 с устройством наружных ступеней ло qT-

I 1лл.
-::.:1 :ia oT}teTKe миЕус 2,000 с устроЙством наружных ступенеЙ до

,]::',g 1.200:Jv .rэчч)

l

. ДОУ вьцелены помещения N9 40А, 230А для прокладки инженdр-
i зý.х,уник8ций;

"ý€p*t помещений мусоропровода в осях 5/Д, l |-|2lД, lg-ZаЩпреду-
FФЁrь. в тамбур вместо выхода в пожаробезопасные зоны;
ЕЕ.€ненц решения по естественному освещению лестничных клетЬк

l ýl:
,.3xetЕýll требования по пределу огнестойкости дверей лестничнryх

звr тшlз Hl;
aýрщшrн бшlконов воздушных зон искпючено силикатное стекJIЬ.
В Яtrэяивви с п. 45 Постановпения Правитепьства России от PS:F*ýШ rцЕЕ }& l45, экспертнм оценка, при корректировке проектнфх

l#' прпЁдггся в отношении части проектноЙ документации, в ко{о-
;r *Е reвýrн изменения, а также совместимость BHeceHHbD( измеr{е-

-* ryзпшf, документацией, в отношении которых ранее была про{е-
Е-Епа_

*Ша 
1*, 

согл8сно п. 3.1 СП 1.13130.2009, более 50 м, но менЬе
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,...,,. ,э|F&lЙ отсек ý 3 с помещениями жилого назначения и встроен-
rcЖЩЭнrrяхн общественного }Iазначения, площадь этажа отсека ЦеЬЭSrtli у-

*EnEýb. огнестойкости и кJIассы пожарной опасности вновь прeд1и-
пFЁýо( и изменяемых, при изменении архитектурнФ-
шlFоg}Il{х и конструктивных решений, помещенийо шахт, строител+-
rý ЭШСТРУЩиЙ, мероприятия по ограничениIо распространения пожара,

Ж е 8 СОOТВеТСТВии с требованиями статеЙ 87, 88 Федерального закоЦа
FЭ gr fЗ пюля 2008 года N9 123-Ф3 кТехнический регламент о требованц_
эЕ IIФýарной безопасности)).

гLrанировочные решения по расположению квартир в секции 3 предlr-
*ryехý без изменения pal{ee принятых пожарных характеристик коф-
.rlЕ.зш* }r пугей эвакуации.

В аахещениях пох(ароопасных зон, при исключении противопожар-
rЕ, ýxr' стены предусмотрены глухими, с обеспечением нормируемqй
жп*rос-пr согласно ранее принятых проектных решений.

НЭrеНеЦне конструктивных матери€lлов наружных стен выполняетdя
:.,::::iiiя i{x прелела огнестойкости и класса конструктивной пожар-

ýщш{)сти.
Гф*с исшrючении окон в лестничных кJIетках типа Н1, прелу.*оrр.{о

!rýЕтЕцное освещение через двери с остеклением, ппощадью !r2 м2.
дЕрu;tеgтничных кпеток типа Н1, выходящие на балкон воздушнdй

rц ,rрйIfiтц без нормирования по ог}Iестойкости.
JЁs r*ф*1!, помещениями для мусоропровода в осях 5/Д, l l-|2/Д,
Je TarбypoM без нормирования по огнестойкости.

Зэк похрытий местных проезд{ов и тротуаров проектируется бфз
*Е mrр1вки от пожарных автомобилей.
I}r жочении помещения N9 12 (дренажншI насосная) lru 

""оро["-ý таже пректные мероприятия по удалению воды не меняются[
Ilщсшtя для прокJIадки инженерных коммуникаций в ДОУ выдф-

EEr ФаПэопоr(арными перегородками l-го типа с противопожарныrr,iи

l987_мэ/х7
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' - - - '.1:-:, , ,I t; iI tt i, . j ,,,-,ccllctletIlllo собJIюlIениrI 1,ребовlrний

ЕЕlr

Ilсяячýна расчетного значения удельного расхода тепловой энерг{и
Е€!ý;tецЕ жилого здания составляет qhdes :79,7 кВт.ч/м2, встроеннЬ-

';кlросgюю ДОУ * qhdes = 164,1 кВт.ч/м2, что не превышает нормиф-
ЁIЁ -{rеЕня.

ýТr.,:оrение расчетною удельногс расхода тепловой энергии на отопqе-
Е *жlr за оТопительный период от нормируемых значений СНиП ж-q2-
ЭlЕ} штrrствует кJIассу энергетической эффекгивности - (В) (высокий).

ýст&.rьrrне проеtmные решениrI в части мероприжиVl по обеспечен4ю
вrtýgйчtf* энергеткческой эффективности и оснащенности зданий прибо{а-
: lFlЕrа rýпоJIьзуемьж энергетических ресурсов без изменений, в соотвф_
Ёýз ý проеrтной документацией рассмотренной ООО ((Мосэксперт) -
фЦrrвrеjп*lне 3амючениrl от 12 марта 2015 года Ns 4-1-1-0025-15 (дело Щ!
tЗ*ёý,fflSl от 28 ию.пя 20l5 года Nс 6-1-1-0139-15 (дело }ь 1379-МЭ/15)./

3.L3. СВСДепlrs об оперативных измецешшях, внесенных заявит|е-
;I: f F.еil.трцваемые разделы проектной документации в процесре

r-



эпýсхотреЕня
теIýrческой чаети проектной

ilз Рс;1.1ьт:l]ы ltlliкeнepllыx изыскаший, на
ilp,.; g,_,rrr.!з{ь otleItýa проектIIой локумеIIтации

;оý}"ýентацн ll проводилась на соответствие резу
;1:Jке}iерно-геоJIогических и и

:злтяrпй_
: .ýJд.cflTalrEr, соответствует результатам инжеЕеРН

влво:ы о соOтаетствии в отношешии .rехнпческой

r Пояс н um е:rьн ая за пaлска )) соответствует составу и
r_ b4-rj!.:(i.

q Схе-ъtа п-lанара во чной ор?анuзацuч земел ьноео учасmка )) :
Еrтýые реlцеяшI cooTBeTcTByIoT требованиям технических
требовавиrlм к содержанию р€}здела.

х Дрлt m е кmур н ы е р е lценuu) ;

ýýo*xrrrнe решения соответствуют требованиям техническихэаr r трбованиям к содержанию раздела.WЗ а Ко нс mРукmuв ные u о бъ емно-ruшнuро во чные peule*ltil) :
гфоектные решенкя соответствуют требованиям технических регýtэц требованиям к содержанию раздела и результатам инженерн

а Праекm ореанuзацuа сmроumельсmвФ) :
Еýтные решениJt соответствуют требованиям технических
. тре5ования:ч к содержанию раздела и результатам инжеl

* Перечень,\tеропрlшmuй по охране окрусtсаюtцей среdы > :

ыа ddерпрuяtпuя по обеспеченu, попiр"ой беiопасносmuD:
r}осrтШв решеНЕя cooTBeTcTByIoT требованиям технических р

юозiltяям к содержанию раздела.
< Д&рпрuяпая по обеспеченuю соблюdенuя mребованuй
futшлutпч u mребовqнuй оснаu|енносmч зdанuй,

прчбораъlu учеmа uсполlвуемых энер?еmuческчх

не решеНня в часТи тепловОй защиты и энергосбережения
требоэаш}|.ях технических регламентов и требованиям к
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ilро€ýтной .зокуrtентации на строительство объе

JОУр п0 адресу: город Мооква, внутри
образование Обручевское, кв. 38А, корпус 1,

аэх1l}rýстативный 0rФуг, соответствует требованиям техн
,: "]: j'. --.э]-:. *'.] ,1.--: ]:-J:-:a:Hb.\ ilЗысканий.

нзýенеЁ}lя совместнýы с проектной документацией
оЕьекга капхтаrrъпоFо строцтвJIьства: ((Жилой дом со

; -,...;-.],],: ],J,'.1"j___:'::i:r].1'1. .];)_:]е\iilЫ\I ГаРаЖОМ И

ДОУr} по асlресу: город Москва, внутригородское
офвоваяие Обрlчевское! к8. 38А, корпус 1, Юго-Западный

округ} ýо.х}iчхвшей полоrltительные заключения
от |2 марта 2015 года ý9 4-1-1-0025-15 (дело Л! l

?ý юоля 2015 года }! 6-t-1-0l39 (депо ПЬ 1379-МЭ/15).

заключенне р8ссматнвать совместно с
ООО <<Мосэксперт}, от l2 мара 2015 года NЬ 4-1-1-0025-15

1?{6МЭ/15), от 28 пюля 20l5 года N9 6-1-1-0139 (дело Ns 13

. -_: 
_ _]-9:8:

Llанирвочной орган Ё зл{ни земель ного участка)

В.С. Наумова

Л.А. Буханова

В.Е. МыhrTrп:rT}lrc-}l}2-ýз55
Э**аýэrGпрштся}ствq
Эс ]t!цо;rЕflFr сIрошеr]ьстss}
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