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свидетельство об ак<редитации на право проведениrI
негосударственной 9кспертизы проектной документаци и и (или)
негосударственной экспертизы результатоts ин)кенерных изысканий
}lb
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}lъ

7 7

7

1

3

0

0

1

1

1

8

Объект капитального строIлтельства:

жилой дом со встроенными нежилыми помещен иями
и подземным гаражом по адресу: город Москва,

внутригородское муниципапLIlое образование Обручевское,
квартал 38А, корпус 2,
Юго-Западный административный округ.

Объект экспертизы:
ГIр о

ектная документ ация
Щело

М

20

|4-МЭ117

Щело ЛЬ 2014-МЭ/17

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Общие положения

Ll.

осНованиЯ для проведения экспертизы (перечень пqданных

ДОКУМлеНТО":Р.IrлТ"Т_Д9j:Р9Р3ОПРОВеДеНИИЭКСПеРТИЗЫ)
о
оЪТРЕ-С Т) о пр о в ед ;;; ; ;;;;6pr"u u, о т 3 0
] 1"j,,::.
1г
ноября
2017 года 9"ол9ц19
J\b S25-HC/17.

мэ.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с
указанием вида и нhимено_
ваниЯ рассматРиваемой документации (материалов)о
разделов такой

документации
корректировка раздела (ов) проектной
документация на строительство объекта капитального строительства.

1.3. Идентифпкационные сведения об объекте
капитальното строительстВа, а также иные технико-экономичеекие показатели
qбъеЙта

капитального строительства

Нашwенованuе объекmа., жилоЙ дом со встроенными
нежилВrми помещениями и подземным гаражом.
Сmроumельньlй_ аdрес ; город Москва, внутригородское
муницип€Lльное образование_ Обручевское, квартал 38А, корпус 2,
Юго-Зr;"оБ;;министративный округ.

И d енmuф uк ацuо нн bt е с в е d енuя
Назначение , - 1чtнUl,Uквартирные
многоквартирные жилые зданиrI со встроенными помещениями общественного назначения, подземная автостоянка.
к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам,
фу"пционаJIьно-технологическИе особенности которых влияют на их
безопасность _ не принадлежит.
нOоть
принадлежит.
возможностъ проявления опасных природных процессов
и явлений и
техногенных воздействий на террит ории строительства
- категоРия сложНостИ инженерно-геологических
условий - II;
- степень сейсмической опасности
- менее б баллов.
к опасным производственным объектам не принадлежит.
;

:

помещения с постоянным пребыванием людей предусмотрены.
уровенъ ответственности здания нормальный.
-

2

ос но BHbte mехнuко-эконол4uческllе
харакmерuсmuкu объекrtра капltmальноео сmроumельсmва с
учеmол4 еео вudа, функцuональноео нdgначенuя
u xapaчmepHblx ос обенносmей

Площадь )л{астка (по ГПЗУ), га
Площадъ застройки, кв.м
Общая площадь здания, кв.м, в том числе
- подземной части
- надземной части
Строительный объем, в том числе, куб.м
_ подземной части
- надземной части
количество этажей

1,0605+0,00зб
1 б40,0
40 202,0
10 55 1,0
29 65|,0
162 4I0,2
42 297,1
120 113,1
20*ggрхний технический
*цокольныЙ

Верхняя отметка
Вместимость подземной автостоянки, м/мест
Общая площадъ квартир, кв.м
Площадъ квартир, кв.м
Площадъ нежильiх помещений, кв.м
Количество квартир, в том числе
- однокомнатных
- двухкомнатных
_ трехкомнатных
_ четырехкомнатных

*2 подземных
78,

i

218
20 660,0
19 856,0
1 140,0
228
76
95
38
19

1,4, Вид, функциональное назначение и характерные
особенности

объекта капитального строительства

вud : здание непроизводственного назначения.
ФункtluОнальное назнqченuе
многоквартирный

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения,
XapaKmepHbte особеннОсmLt,. 20-Этажное с
цокольным и двумя подземными и верхним техническим этажом здание, прямоугольной
формы, трехсекционНое, С первыМ нежилыМ этажоМ и подземной
автостоянкой, puir.рамИ в осях: в подзеМной части 88,2х54,86 м; в надземной части 88,2х18,71
м; максимальной отметкой верха 78,1 м,
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной докумецтации и выполцивших
инженерные изыс-

кания

Ген

альная про екmная
проектная мастерская Jф 1 1.
ер

орZ

анuзацuя ;

АО <Моспроект)), архитектурно-

Месmо нахоасdенuя; |25190, город Москва,
улица 1-я Брестская, дом
|зl|4,

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
Ассоциация <<гильдия архитекторов и инженеров)
фъгистрационный номер записи
в государственном реестре саморегулируемых организаций
J\ъ сро-п-O0з2014-мэl17

3

18052009) от 19 октября 2Ol7 годаj\Ь 16S.
Главньtй архumекmор проекmа; Мачучин
Щ.А.
Главньlй uнilсенер проекmа..
Щветков Н.Н.

1.б. Идентификационные сведения о заявителе,
застройщикеl З8-

казчике

ООО кРЕМСТРОЙТРЕСТ>.
Месmо нахоэtсOенuя; 11942|,город Москва,
улица Новаторов, дом 44.
1.7. СвеДения о документах, подтверждающих полномочиff
заявителя действовать от имени застройщика, технического
заказчика
Не требуется.
З

асmр

о

йLцuк ;

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения
государсfвенной

экологической экспертизы в отношении объектов капитального
строительства' Для которых Предусмотрено Проведение такой
u*.пф"rirГо сударственIIая экологическая экспертиз а не
пр едусмотрена.

1.9. Сведения об источниках
финансирования объекта
Средства инвестора

Иные ПРедоставленные по усмотрению заявителя сведепия,
необходИмые для идентификации объекта капитального
.rрЬ"r.rr"1,10,

ства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя,
застройщика, технического заказчика
РаЗРеШеНИе на строителъство от 21 сентября 2016
года JФ 77-1710000 1 3З 1 5-20 1 6, выданное Комитетом государственного
строительног1l надзогорода
Москвы.
ра
Свидетелъство об утверждении Архитектурно-градостроительного
решениЯ объекта капиталЬного строительства кЖилой доп,t .о йrро.п""rщ
нежилыми помещениями и подземным гаражом)) от 17 апреля
2о15 года
no_ J\b
hГл I|4-2-1slc.
11д a 1<lr1
рег.

2. основания для выполнения инженерных изысканий и
разработки проектной документации
2.1. основания для разработки проектной
документации
2,1,1, Сведения о задании застройщика (технического зак{зчика1
'
на разработку проектнойдокументации
задание на разработку проектной документации жилого
дома со
встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом
по адресу:
Юго-Западный административный округ города Москвы, квартал
38 А,

район <Обручевский>>, корпус 2, утвержденное заказчиком в 2014 году.
{ополнение Jф 1 к Заданию на разработку проектной документ ации
жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным
гаражом пО адресу: Юго-ЗападныЙ административный округ города Москвы,
квартал 3в А, район кОбручевский>, корпус 2,
утвержденное заказчиком
20ll4-мэ/17

24 августа2017 года.

2.1.2. Сведения о документации по планировке
территории (гра-

енногоъ;й,;;й;;;

ла.- л--_ - _
конструкции объектов
капитального строительства
tr4altta!.пhllrлrlrlr,

о"о.о

};;;;;;йiuzz-

города Москвы от 23 сентября 20Iб года iЪ

r

;;_

71000-02 1 870,

З+О+.

2,1,3, Сведения о техцических
условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспече-

ния

технические условия для присоединения к электрическим
сетям пдо
<<Московская объединенная электросетевая
компания)) от i4 декабр я 20Iб
года j\Ъ И-16-00-975 064lI02.
щоговор о подключен}lи (технологическом присоединении) к
централизованНой систеМе холодНого водоснабжени
я от 29 июля 2OI4 года J\ъ 546
дп-в между Ао кМосводоканаJI> и ооо dЕмстройlr;ёi,,.
щоговор о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения от З0 июля.
2OI4 года Jф 547 lIп-K/14
между Ао кМосводоканал> и ооо кРЕМСТРоЙТРЕСТ;;,
Технические условия от 26 ноября 20]^4 года J\Ъ
559/14(К) на присоединение к городской системе водоотведения
поверхностного стока гуп
кМосводосток).
Писъмо гуП <N4осводосток) о пролонгации Технических
условий от
20 декабря2017 года Jф 01-11-174,g4.
Щоговор о подключении к системам теплоснабжения от 26
2aI4 года Jф лп- ||l|4 меЖду ПАО кМосковская объединенная декабря
энергетическая компания> и ооо кРЕМСТРоЙТРЕСТ).
Условия подключения к системам теплоснабжения м 1,4-81642-з
(приложение 1 к договору от 26
декабря 2014 года j\ъ дп- \Il\4).
Технические условия ФГУП РСВо от 1З апреля
)oLo года Jф 139 на
подключение к сети проводного
и
оповещения и на сопрярадиовещания
жение объектовой системы оповещения (осо) с
Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения
(рАсцО) города

N4осквы.

Технические условия от 22 ноября 2017 года
Лn 125-Обру.l ооо
<глобал Телеком Строй> на комплекс телекоммуникационных
систем,
включающих телефонию, телевидение и
к
доступ сети передачи данных.
2.1,4. Иная, предоставленная по
усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования

проектная документация и результаты инженерных изысканий
на
строительство жилого дома со встроенными нежилыми
помещ ениями и
20I4-мэl17

I

подземным гаражом по адресу: город
Москва, внутригородское муниципЕ}JIъное образование обруч.".оо*,
квартал 38А, корпус 2, Юго-Зr;;;;;
административцый округ
рассмотрены ооо кМосэкс".рru _
ное заключениеj]-12 марта 2015 года
м 4-1-1-0026-i5 (дело- Щгэ 1247МЭ/15), письмо ооо кМосэксгIерт) от
27 мая2075 года м 137. i'проектная документация откорректирована
и предстu"п.*u повторно
в связи с выпуском нового градостроительного
плана земельн
УТОЧНеНИеМ ГеНеРального плана, выполнением наружr"r"
блоков плотностью 600 кг/м3 в зонах лоджий
и балконо"
МОНОЛИТНОГО ЖеЛеЗОбеТОНа, С Обеспечением
конструктивных *.роr[р,
обеспечивающих пр9странственную жесткость
здания .o.ou.n o uO""r|yuтивным расчетам, приведением в соответствие
решениЙ шпу1нтового
ограждения котлована и конструктивных
решений раздела КР, устройствоМ месТ для расположения наружных конДиц"о".р"rrх
ДДglJ\
блокор
vJДvД\vР
Dvvl{l-

";"Б;;

.rJГ;r;:Ж
".ur#.;;ii
;;i,

бюля

жилой

в

части

и

помещений

"йr"-

ЬКОН.

соответствии с требованиями п. 45 кположения
об органц9ации и
проведении госуДарственной экспертизы проектной
докум."ruцц"
р"зультатов инженерных изысканий>>,
ут".р*денного ПостЬновленирм "n;;_
вителъства Российской Федерации от 05 марта
2007 года Nь 145, qn.r.irной оценке подлежит та частъ проектной
дъкументации, в которую были
внесены изменения, а также совместимость внесенных
изменей a npoектной документацией, в отношении которых
была ранее ,r";.oi";;;;-

пертиза.

описание расСмотренНой докуМентациИ (материалов)
3-1. описание результатов инженерцых изысканий
3.

ции на строителъство жилого дома со встроенными нежилыми
помещениями и подземньly
подземным гаражом по адресу: город Москва, внутригородское
муниципалъное образование Обручевское, квартал
3sA; nopny. 2, Югозападный административный округ,
- положителъное заключение Ооо
кМосэксперт)
<<Мосэкспепт)) пт
l? марта
п,тqhта 2015< года
r,гл /,, 1 1 ллл/ < р
от 12
рег. J\b 4-|-|-0026-15.
'n]
3.2. Описание технической части проектной
документации
3_.2,|. Перечень
pu.o.r,
рассмотренных
ou про ектпоИ ло*уй.rirчч",n
РаЗДеЛ 1: ТОМ 1. ПОЯСниiелъна" записка.
Корректировка.
1i:b;]i;;'"'
-, г ----^^I]

87_пз.

Раздел 2, Том 2. Схема планировочной организации
земельного у{астка. Корректировка . I | -96-1 5992-87-ПЗУ.

Раздел з, Том з, Архитектурные
решения. Корректировка. 11-9б|5992-87-лр,
Раздел 4. Том 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения.
Корректировка. 1 1 -9б- 1 599r-87-КР.
Подраздел 1. ТоМ 4.1. РасЧет несуЩих конструкций.
Корректировка.
1

1-96- I5992-B7-KP.1.

Подраздел 2. Том 4.2. Расчет на прогрессирующее
обрушение несу2014-мэl17

6

щих конструкций. Корректировка.
_96_

1

1

-9б- 1 5gg2-87 -КР .2.

15992-87_пос.

РаздеЛ 8, ТоМ 8. Перечень меропр иятийпо
охране окружающрй среды
с дендропланом и перечетной ведомостъю. Корректировка.
11-9б-1
l--5gg2---I-J'
87_оос.
раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.
ПОДРаЗДеЛ 1. ТОМ 9.1. Мероприятия по
обеспечению
о.r_
опасности. Корректировка. 1 1-96-1 5gЯZ-ВZ-ПЬ
""*"рЬЪ
t.
РаздеЛ 10.Т9Ч
Мероприятия
по
обеспечению
доступа инралидов.
}0.

Раздел 1 1.1. Том 1 1.1. Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требов
анпй оснащенrоРr,n .iuний, строений и_ сооружений приборам"
уоЁru используемых энергетических ресурсов. Корректировка.
1

11_96_15992-87-эЭ

3,2.2, Описание основных
решений (мероприятий) по калсfiому из
рассмотренных разделов
3.2.2.1. Пояснительная записка
пояснительная записка представлена в связи с внесением
изменений в
проектную документацию, получившую положительное
заключение ооо
<Мосэксперт) от 12 марта 2015 года
рег. J\Ъ 4_1-1-0026-15 . в связи с выпуском нового градостроителъного плана земельного
участка, уточнением
генер€lJIЬного плана, выполнениеМ наружных
стен из легких блоков плотностью 600 кг/м3 в зонах лоджий и балконов взамен
стен из монолитного
железобетона, с обеспечением конструктивных мероприя
тий, обеспечивающих пространственную жесткость здания согласно конструк,Iивным
расчетам, приведением в соответствие решений шrтунтового ограждения
котлована и конструктивных
решений раздела Кр, устройством мест для
наружных
расположения
кондиционерных блоков вестибюля жилой части
и помещений БКФН,
3,2,2.2. Схема планировочной организации
земельного участка
корректировка проектной документации в части планировочной
организации земелъного участка предусматривает:
- уточнение планировочных
решений и приведение их в соответствие

с вновь полученным

градостроительным планом земельного
участка JVs
RU77-171000-021870 (кадастровый номер 77:06:000З013
:17892),
жденного приказом Комитета по архитектуре и градостроителъству утвергорода
Москвы от 2З сентября 20]16 года ЛЬ З+О+; .rпощuд"
участка 10 605,00 кв.м.
- замену асфалътобетонного покрытия
проездов на бетонную плитку;
- замену покрытия тротуаров с бетонной
плитки на гранитную плитку;
- изменение площади детской площадки (было з75,50
кв.м., стало З67,40 кв.м);
- изменение суммарной площади площадок
для отдыха взрослых (было 2ЗЗ,20 кв.м, стало - 199,30 кв.м),
2014-мэl17

изменение формы и
расположения планировочных элементов;
- уточнение баланса территории.
остальные решения) в том числе по обеспечению
доступа инвалидов,
а также технико-экономические показатели
земельного участка - в соответствии с проектной документацией,
рассмотренной ооо кмосэксперт)),
положиТельное заключеНие оТ 12 марта 2015
года м 4-1-1-0026-15 (д.пЬ:чg
_

1247-мэl15.

Архитекryрные решения
строительство 20-этажного с цокольным,
двумя подземными и верхним техническим этажом здания, прямоугольной
формы в плане, трехсекционного, с первым нежилым этажом и подземной автостоянкой,
размерами в осях: в подземной части88,2х54,86 м; в
надземной части B&ZxtB,Zt
м; максимальной отметкой верха 78,1 м.
Проектная документация
рассмотрена ооо кI\{осэксперт)) - положительное заключение оТ 12 марта 2oI5 года
J\ъ 4-1-1_0026-15 iдело J{s 12473,2,2,3.

мэ/l5).

проектная документация откорректирована и
представлена повторно

в связИ с частичНым изменением
планировочных решений:
на л4uнус I, лаuнус 2

-

уровнях;

изменение планировочных
решений лестницы }lъ 4 в осях |о2|0З1209-210 (из спринклерной и водомерного
узла на улицу) на минус i
уровне гаража и технического этажа (с трехмаршевой пuд"у"rаршевую).
- изменение планировочных
решений на минус 1 и минус2 уровнях
гаража в осях 106-1071208-209 (уточнение
расположения тамбур-шлюза с

шахтами дымоудаления) ;
- по оси 1201205-206
- добавлены пилоны;
- изменена кирпичная стена между гаражом
и водомерным узлом на
минус 1 уровне слева от оси 103;
- устройство воздухозаборньiх
решеток на техническом этаже слева от
входа в мусорокамеры (в осях 104, 1 10, 1 1 7l2II);
- в автостоянке предусмотрено
устройство пешеходных дорожек шириной не менее
м
с
ограждением
специальными элементами (парковочные столбики);.1,2
mехнllческъtй эmаuс;

изменение входных дверей в мусорокамерах с полуторной на однопольную (в осях 104-105, 110- 11 1,1-I7-|\Sl2|i);
устройство воздухозаборных решеток на техническом этаже сJIева от
входа в мусорокамеры (в осях 104, 110, 117121t1);
устройсТво месТ располоЖениЯ кондициОнероВ для помещений БКТ;
I-й эmаэю;
- устройство воздухозаборной шахты лестницы
J\Ъ 5 из ИТП в осях
у

IIIl200-20I;

- лифтовой холл и вестибюль жилого
дома объединены в единое пространство путем отказа от дверей, и
расширения проема на всю ширину и
2014-мэ/17
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высоту (в осях 104- 05, 110-111, 11 7-1181209);
_ изменение
двери из лифтового холла на переходной балкоi: с полуторной на однопольную шириной не менее
0,9 м, добавление тамбура певыходом
на
ред
переходной балкон (в осях 104_105, 110-11 I, l|l-|rsbiOr;
- устройСтво месТ
расположениrI кондиционеров для холлов Ьходов в
жилую часть и помещений Бкт. В осях 104, 106,
1]0, l12, |17, |19/210_211
для

'

БКТ;

-

v

--'

-L

L

- по осям 102 и |201205-206 *
добавлены пилоны;

по осяМ |01,122/210_211
уточнена длина выступающих пилQнов;
организовлан водосток через трапы с эксплуатируемых
кровеJдь в осях
J ---r"
101_104, |0б_110, 112_1 17,
- уточнены парапеты эксплуатируемых кровель.
Щобавлены метаплические ограждения на них;
- по осям 101r, |221210-211 монолитные железобетонные
пилоны заменены на декоративные;
2-I9 эmаэtсu;
- выполнение наружных стен из легких
блоков плотностью 600 кг/мз
_

_

|Igl2ztito-ztz;

в

зонах лоджий и ба-гrконов взамен стен из монолитного
железобетона с
обеспечением конструктивных мероприятий, обеспечивающие
пространственную жесткость здания согласно конструктивным
расчетам по осям
206 и2Т0;
- изменение двери из лифтового холла на переходной
балкон с полуторной на однопольную шириной не менее 0,9 м,
добавление тамбура перед выходом на переходной балкон в осях 104-105, 1 10_1 1 I,1|7-ttBlilo;
по осям |02 и |201205-206 добавлены пилоны;
по осям 103, 10,7, |09, 11з, 116, 120l2\a-2II монолитные
езобетонные пилоны заменены на
фахверки;
- по осям 101, |221210-211 добавлены выст}п?ющио
ые

{

пилоны;
20 эmаас u,tepdaK;
- изменение планировочных
решений чердака (умен
занимаемых вентиляционными камерами, и
увеличения
жильем);
- по осяМ I02 и 1201205-206 добавлены пилоньi;
- изменение двери из лифтового холла и чердака на
переходной балкон С полуторНой на однопольную шириной не менее
0,9 м, добавление
тамбура переД выходом на переходной балкон на 20-ом
этаже в осях 104105, i 10-11lr,I|7-1 18/210;
вьtхоd на кровлю, кровля;
_ изменен выход
на кровлю жилого дома, из лестниц |,2,3 (вы!rолнен
непосредственно из леотниц);
- пешехОдные дорожки изменены в связи с
уточнением входов ! венткамеры и расположения мет€}ллических стремянок;
_
уточнены пироги кровли дома, покрытия гаража;
_ отражены изменения
конструктивных решений после измрнения
]

2о1+-мэ/I,7

наружных стен в зонах
цоджий и балконов с монолитных на cTeHfi из лег:::"Т":: _"'":1"_СТЪЮ d 0 0 кг/м3 (добавле"", *опrооитные железобетонные

Отделка фасадов:
- цоколь - гранит;
- ступени наружных лестниц облицовка
натуралъным камнем;
- наружные стены навесная
фасадная система с воздушным зазором,
облицовка натуральным камнем, объемной
керамикой, металлокассетами;
- окна _ двухкамерный стеклопакет
в деревянных рамах;
- витраЖи - дв}хкамерный стеклопакет
в алюминиевом профиле.
э

пu

оценка dокул,tенmацuu на

d е лl u О л о е u ч е с к U"ц/l

пр а в uл aJ|4 u

сооmвеmсmвuе санumарно-

н о р Jп ал4,

корректировка объемно-планировочных
решений, а также состав и
площади помещений рассматриваемого жилого
дома соответствую.г гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН
2,I.2.2645-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зда-

ниях и помещениях)).
Корпус оснащается всеми современными видами
благоустройства и
необходимыми для эксплуатации инженерными системами.
. Отделка рассматриваемых помещений принята в соответствии с их
функцио нальным назначением.

остальнЫе архиТектурно-планировочные
решения, жилой части,
встроенных нежилых помещений и подземного
гаража, техникоЭконоп,{иqестaт,тс
I-Tl'\tro отА пт,
экономические
показатели
- в соответствии с проектной документацией,
рассмотренной ооО кN{осэксперт), положителъное заключение от l2 марD

та2015 года

J\ъ

4-1_1-0026-15 (дело J\ъ 1247-мэ115).

3,2.2,4, КонстрУктивные и объемно-планировочные
ия
Уровень ответственности, коэффициент надежности решен
по oTBeTc'BeHHo-

сти, высотные отметки заложения
фундаментов, относительная отметка

0,000, расположение и габариты здания в
плане, класс конструктивной пожарной опасности и огнестойкость несущих конструкций
- без изменения.
Конструктивная схема здания без
-

".rЪr.""". конструктивных
КорректИровкоЙ предусмотрено
уточнение
решений
подземной и надземной частей здания,
О^m к

орр е кmuр

о в анны е
р еu.l е

Эт*к":"l:"."з"ч -

нuя
сталъные

]рчбы диаметро

м

426х8,5З0х7 мм,

20]i4-мэl1,7
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кой. Устойчивость ограждения обеспечивается
устройством двухярусной
подкосной системы из сталъных труб
диаметром 426х8 мм, основным шагом от 4,0 до 5,0 м, с
упором в обвязочrrur. no". а из 2 двутавров Jф 40Б1
(на абсолютных отметкаХ 19б,50; 195,50)
и в пионерный r{асток фу"дuментной плиты, а также
угловыми распорками из стальных труб

диаметром 426х8 мм.
Фундамент жилоГо дома и подзеМного гаража
- монолитная железобетонная плита, марка бетона по морозостойкости
Fl50.
Марка бетона по морозостойкости F150
- для всех монолитных железобетонных конструкций подземной и надземной частей
здания.
Предусмотрено увеличение толщины плиты (в месте
установки крана)
до 1500 мм в осях |l1l204,
Монолитная железобетонная плита в осях 2|1-2121101-122
предусмотрена на отмеТке минус 1 1,850 (верх плиты),
толщиной 250 мм.
отметки верха монолитной железобетонной плиты в зоне
лифтовых
приямков в осях 105120,III|209, ||81209 минус
12,500,
монолитные железобетонные колонны (пилоны), толщиной
З00 мм в
ОСЯХ 1021205-206, 1201205-206
- С ОТМеТки минус 11,450 до отметки 70,400.
Перекрытия подземной части
- монолитные железобетонные (бетон
класса В40).
Стены в осях 105-1Обl2|1-212, 111_1 I2l2|1-212, 118-1 1gl2||-2l2
на
отметке минус 3,100_ монолитные железобетонные (класс
бетона в40,
марки бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости
W8),
толщиной 220 мм,
Шахты на конструкции покрытиrI гаража в осях lо2-|0з120\-20з,
|16|\7120|-203 - моНолитные железобеrо""ur. (класс бетона
в40, марки бетона по морозостойкости Fl50, по водонепроницаемости
Wl6): стены,
толщиной 260 мм, плита покрытия толщиной 300
мм.
В перекрытии 1-го этажа на отметке минус 0,100 вдолъ осей
206,2\0
УСТРОЙСТВО СТеН, Сечением 300x500(h) мм (без
учета тол-

ffi#'*"ffНО

Парапеты - монолитные железобетонные, сечением
i4Ox750(h) мм
(без учета толщины плиты): на отметке 7,700
в осях 2051101-102,
2051104-106, 205l110-112, 205li,l6-118, 205l|20-1,22;
2|\l|03-104, 21|l106-

jr;З';i:l

;3?:":l,Ь}:;ЪЦЪ1',''}о'?,|,',',,?!,''}о'!,'о']i,?;'i;;?::;
ОСяХ 205ll04-106, 205l110-1 12, 2O5l116-1 18, 205l101-102,
205l|20-|22;
2IIl103-104, 2|ll106-107, 2|1l109-1i 0, 2IIl|12-I1з,
21,\lI|6-||7, 2||lI19-

120,205-206l102-103,205-2обl|07-109,205-206l113-115,205-2обl1|9-120.
ПредусМотренО устройство контурных балок, сечением
140x400(h) мм
(с учетоМ толщинЫ плиты) в плитаХ перекрытий
с отметки 11,000 до отметки 67,|00: по оси 211 - в осях 103-io+, j06-107,
109-1 \0, ||2-11з, 1161|7, |19-|20, по оси 205 в осях 101-102, |04-106,
110-1 |2, 116-118, 120|22.

в

перекрытиях 2-21 этажей в зоне
устройства лоджий и балконов
20I4-мэl17

т
11

предусмОтренО устройство балок: сечением
400xir00(h) мм (с учgтом тол110_1 l2,_|16:i lВ;t.Ъ"."йr" ZZо-?оЬiъ
ll ,
'206/ll[-'loz,-4члччvl
*т"}:(с ".Y:Р,-" толщины
мм
-":j_: ?{6l/104-106,

учетом

плиты)

в осях

210l l 103-1 04, 1 0б_1 07, 1 09_ 1 10, 1 l2-llз,

11

6- 1

лезобетОнные простенки, толщиной 220 мм,
73,700 в этих местах отменены

17,

{io:1;;,",;";;;

71g-l2а.мо"оп"Ьй.

;;:

с отметки 7,700 до отметки

представлены общие статические
расчеты, подтверждающие прочностЬ и устойчивостъ основных несущих конструкций.
Согласно 1rг.й"uнияМ Федералъного закона от 30
декабря 2оOg года }l9 384 предQтавлены
расчеты, подтверЖдающие механическую безопасностъ основных Несущих
коЕструкций подземной и надзеМной частей здания. Расчеты
выполнены в
программных комплексах кЛИРА-сАпр 2о14 PRo)), ID
ключа 798б45513.
В расчетах несуЩих консТрукций учтены значения
ментируемые СП 20.13330 .2011кНагрузки и воздействию>. "u"ру.ф ;;;;;3,2.2.5. Проект организации строительства
На рассмотрение представлена корректировка
р€вдела
ганизации строительства)). Проектная
документация

б кПроект ор-

рассмотрена в ооо
кмосковская негосударственная экспертиза строительных
проектов))

(ооо

кМосэксперт>) и получила положителъное заключение j\b 4-1-10026-15 от 12 марта 2015 года.
корректировкой проектной документации предусматривается
дополнение проектных решений по
устройству шпунтового ограждениrt котлована и изменение проектных
решений по устройству фундаментной плиты
под башенный кран, изменение марки используемого в процессе
строителъства башенного крана, изменение продолжительности
строительства,
изменение гtотребляемой мощности электроэнергии
для обес.rьп.*"" строительства, изменение трудоемкости.
В процеСсе устройства шпунтового ограждения котлована KoppeKTlIРОВКОЙ РаЗДеЛа ПРеДУСМаТРИВается использование стальньiх труб
дЙu*.rром 426х8 мм и 5ЗOх7 мм. При устройстве фундаментной плиты для
установки башенного крана корректировкой пр.ду.ruтривается
увеличение её
толщины.
продолжительностъ строительства жилого дома с встроенными
нежилыми помещениями и подземным гаражом определена проектом
организации строителъства с учётом принятой организационно-технологической
схемы, технологической последовательности возведения объекта
капитаJIьногО строитеЛъства и составляет 29,О месяцев,
в том числе подготовительный период 1,0 месяц.
VIероприятия подготовительного периода и технологическаjI
пос
тельность работ в процессе строителъства здания предусматриваются
в соот_
ветствии с ранее принятыми проектными
в сорешениями,
ставе проектнОй документации,
рассмотренной в ооО кМосэксперт> получившей положительное заключение М 4-1-1-0026-15 от
12 марта 2015 года.
2014_мэ/17
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3,2,2,6, Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Корректировка проектной документации в
части ра:}дела к[-Iереченъ
мероприятий по охране окружающей оредю)
предусматривает:
- уточнение планировочных
решений и приведение их в соотiветствие

с вновь получе]rнYм градостроителъным планом земельного
*
участка
RU77_171000-021-s70 (кадu."ровый номер 77:06:000З0lз
:17sg2)i l

J\b

- уточнение баланса территории.

расчетное количество жителей при корректировке
не изменеlно и соСТаВЛЯеТ 517 ЧеЛОВеК. КОЛИЧество машином.с,
дл" обслужи"u"""
при корректировке не изменено.

*r;;Й

Меропрuяmuя по охране аmмосферноZо возdуха.
Источниками вьIделения загрязшIющих веществ
в атмосферl
irг" rп.lIлуатации жилого дома со встроенными нежилыми
плyaTaцииЖилoгoДoМacoBстnoeT{T{ътп'тлIrA1I.т,пLтrлт'п^r'^т?
помещениrIми и подземным гаражом будут являться легковые автомобили
и грузовФй ч""Б-

транспорт,

в

L J

обслуживающий

здание.

резулътате корректировки проектных решений количество йсточников выделения за|рязняющих веществ в атмосферу,
количество наимено-

останутся без изменений.
в период проведения строителъных
работ количество источников выделения загрязняющих веществ, валовый (т/год) и максимально-разовый
выброс (г/с) не изменятся.
qуиllq
Ме,поппll
74п охране
луhп7
л -л л.,.
Меропрuяmuя
по
воdных ресурсов.
t

корректировкой проектной документации изменения по
источнику
водоснабжения и системе водоотведения не предусмотрены.
Водоснабжение объекта предусмотрено с использованием существующих
городских
сетей в соотвеТствии с договором подключения оАо
кМосводоканал)) от
29 июля 20]t4 года j\lb 546дП-В. Канализование объекта предусмо'рено
с
использованием существующих городских сетей в соответir"""
с
ром подКлючения оАО кN4осводоканал) от 30 июля 20:'4 года JYч ^огово547ЩПк/|4, В результате корректировки проектных
баланс
водопотребрешений

ления и водоотведения не изменится.
изменения по отведению поверхностного стока не предусмотрены,
поверхностный сток С кровли здания и с территории
участка осуществляется присоединением к централизованной системе
водоотведения tlo3epxностных сточных вод в соответствии с Техническими
условиями от 26 ноября 2014 года Jф 559/14(К), въiданные гуП г. Москвы
по эксплуат ации
московских водоотводящих систем <мосводосток)). Расчет
средней степени загрязнения ливневого стока показывает, что поверхностный
сток с рассматриваемой территории соответствует поверхностному
стоку с селитебных зон.

меропрuяmuя по обраъценuю с опасны^4u оmхоdалtu.
в результате корректировки проектных
решений в период эксплуатации объекта количество наименов аний оr*одЪ" не изменится. Суммарный
20l4]-мэ/17
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нормативный объем образования отходов
изменится за счёт уточнения
планировочных решений и баланса территории
исоставит 228,71iтlгод.
ПроектоМ определены места временного накопления
отходоd, их обустройство и пределъЕые объемы накопления.
Вывоз отходов с теРритории
намечен

по

l

договорам

со

специализированными

организациями.

Соблюдение разРаботанны* праuип сбора, хранения
и транспРртировки отходов позволит исключитъ отрицательное воздейст""J
оц,ру*uощую среду при эксплуатации проектируемого объекта.
"а
меропрuяmuя по обраu4енuю со сmроumельнымu оmхоdшwu.
В результате корректировки проектных
решений у".о".r"rс* общий
период строительства. На период проведения строительных
рабоJт увеличитсЯ количесТво наименований образующихся
строительных оdходов и
суммарНый норМативныЙ объем. Суммарный нормативный
объем образованиЯ отходоВ составиТ 202,|4зб тонн за весь
период строительств4.
щоговора на вывоз строительных оrrодоu
фуr^ rч*п,o"urйя генеральной подрядной организацией. Соблюдение
разработанны, й;ъ;;;;_
ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключитъ отричателъна окрУЖающУю среду при строитедьств* про"пфуемого
:::
оOъекта.
^:"1'jействие

Меропрuяmuя по охране о бъекmов
расmumельноео л4uра,
Корректировкой проектной документации предусмотрены
изйенения
про екта. Пр ед ставлено предписание от 8 июня
j.jlp
:
т :1.11
"'".:":.л.:"
2017 года
Jф 080 |-|69З117, выданное
fiепартаментом природоп
ия
и охраны окружающей среды города Москвы. В соответствии
сп
в_
леннымИ материаЛами В зонУ проведеНия строИтельных
ницах
работ в
гпзУ попадаеТ 147 деревьев и 19 пу.ruрпr"пЪu. Все
дереuuо
ики
подлежат вырубке без компенсации.
"
В связи с уточнением баланса территории корректировкой
проекта
благоустройства
vJLglvJvr},vIrwl-Dcl
и UJ9JIенения
л
озеленения ПредусматриВается
предусматривается УВелИчение
площади
ПЛоЩаДи
озеленения. Площадъ формирования газона составит увеличение
,/2|
з
кв. м. Высадка
деревьев и кустарников предусмотрена в соответствии с ведомостъю
зелёHbix насаждений и не подлежит корректировке.
3,2,2,7, Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопас-

ности
корректировкой проектной документации предусматривается
замена асфалътобетонного покрыт"" npo..!oB на
бетонную плитку;
замена покрытия тротуаров с бетонной плитки
на гранитную плитку;
изменение площади детской площадки (было з75,5
кв.м, стало "-з67,4
:

кв.м);
изменение формы и расположения планировочных
элементов;
уточнение баланса территории;

изменение объемно-планировочных
решений лестницы N 4 ts осях
102-10з/209-210 на минус 1-оЙ
гаража
и технического этаlжа - о
уровне
20114-мэl17

l4
трехмаршевой на двухмаршевую (из спринклерной
и водомерного узла на
улицу);
изменение планировочных
решений Еа минус 1 и минус 2 урРвнях гаВ
осях
|06,L07l208-209
раЖа
(уточнение расположения ,urоуЁ-пuо,o.ч .
шахтами дымоудапения);
изменение конфигурации кирпичной стены между гаражом
водо-

mехнuческuй эmаuс;

изменение входных дверей в мусорокамерах - с полуторной
на однопольную (в осях 104-105, 1 10-1 1 l, |17-irBUZr rj;
устройство воздухозаборных решеток на техническом этаже слева от
входа в мусорОкамеры (в осях l04, 110, 117l2I|);
устройсТво месТ располоЖения кондиционеров для помещений БКТ;
I-й эmаж;
лифтовой холл и вестибюль жилого
дома объединены В единое пространство путем отказа от дверей, и
расширения проема на всю ширину и
высоту (в осях 104-105, 110-11 \,I17-|1S/20^9);
изменение двери из лифтового холла на переходной
балкон с полуторной на однополъную шириной не менее 0,9 м,
добавление тамбура перед выходом на переходной балкон (в осях 104_105, 110-11 t, I|7-|r Bz)ro);
устройсТво месТ располоЖения кондиционеров для помещений БКТ;
уточненЫ парапетЫ эксплуаТируемых кровель на 1-м этаже и добавлены метаJIлические ограждения на них;
организован водосток через трапы с эксплуатируемых
кровель в осях
101-1 04, I0б-1 10, 1 12_ |I7, |\9-:i227210-}^2;
2-]9 эmаэюu;
выполнение наружных стен из легких блоков плотностъю
кг/м3 в
зонах лоджий и балконов взамен стен из монолитного желе
нас
обеспечением конструктивных мероприятий, обеспечивающих
ственную жесткость здания согласно конструктивным
осям
расчетам
206 и 270;
изменение двери из лифтового холла на переходной балкон
ý полчторной на однопольную шириной не менее 0,9 м,
добавление тамбу";;;_
ред выходом на переходной балкон в осях 104_105, 1 10_1 1 L,1l7-IrB[zro;
по осям |02 п 120/205-206,- добавлены пилоны.
по осям 103, 107, 109, t iз, 116, 1201210-211 монолитные *.[r.rоб.тонные пилоны заменены на
фахверки;
по осям l01, 1221210-211 добавлены выступающие
декоративлiые пилоны;
20 эmаuс u черdак;
изменение планировочных решений чердака (уменъшение
площадей.
занимаеМых вентКамерами, и увеличения второго света над
жилъем)|
по осям l02 и |201205-206 - добавлены

пилоны;

i

201+-мэ/17
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изменение двери из лифтового холла и
чердака на переходной балкон
шириной
*.n.. 0,9 м, о,jОu""Ёr*.;;й;:
:J::{:_*::.::Ti::Ta::y.
перед выходом на переходной балкон
". на 20-ом этаже
ра
ДwДLv D v\
о.""'iйiо's,
1 10-1 11, 117-|18/210;
"
Bblxod на кровлю, кровля:
изменеН выхоД на кровЛю жилого
дома, из лестниц |r 21 3 (вЬполнен
непосредственно из лестниц);
пешеходные дорожки изменены в связи с
уточнением входов в вент_
камеры и расположения мет€шIлических стремянок;
уточнены пироги кровли дома, покрытиrI гаража;

маршей жилой части по всем секциям предуЗ:УЧХ:::1yт"jх
смотрена
1,05 м в чистоте.
В соответствии с требованиями п. 45 Постановления
правительства РФ
от 05 марта 2007 г, jф 145 экспертной оценке
подлежала частъ проектной
документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость
BHeceHHbiX изменениЙ с проектной
документацией в отношении которой
была ранее проведена экспертиза - положителъное
заключение ооо <московская негосударственная экспертиза строительных
проектов (ооо
<Мосэксперт>) от |2 марта 2015 года ЗVs a-t_1-0026-15
Jф 1247-

tд.по

мэ/15).

комплекс объемно-планировочных, конструктивных
и инженерно-

техничеСких решений выпОлнеН в соотвеТствиИ
с требованиями ФедеральнпГrr закона
Qят1l\uо nT
оО
aл/.\о
ного
от 22
июля 200s
года Jф 123-ФЗ <Технический
регламент о
требованиях пожарной безопасности>, Федерального
закона от з0 декабря
2009 года Jф 384-ФЗ кТехнический
регламент о безопасности зданий и сооружений>.
ресuенuя по еенерально]иу плану u нару'сно]иу
пожароmуLuенuю.
!ополнительные проектные решения и уточнения:
конструкции проездов из бетонной плитки и тротуаров
из гранитной плитки
рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилейне менее iб,urrr,
на ось и
не менее 21 тонн на ось пожарного автомо
биляв местах проезда по покрытию подземноЙ автостоянки. Радиус поворотов
проездов для исполъзуемой
пожарной техники принят не менее 12 м с
у{етом ширины тротуаров,
осталъные решения - в соответствии с
решениями, получившими положительное заключение ооо кмосэксперт) положительное заключение
от 12 марта 2015 года J\ъ 4-1-1-0026-15 (д.по j\ъ 1247-мэ115).
Ко
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при изменении объемно-ппur"роuочных р
решений,
е

матери€ша

наруж-
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lб

ных стен в зонах лоджий и балконов,
замены входных дверей В Мусорокаого холл а с
j"":r".,:,:.^
Ж,l1},; }"yiT:
::Ч:_: замены типаустр о йство м *", Оур ",iЙЙ
выходоМ
на переходные балконы,
покрыти" *ро"пiБй#
ства на фасаде здания мест
для кондиционеров помещений Бкi;[;р;;*"
огнестойкости конструкций, заполнений
npo.ro", противопожарных преград' класс конструктивной пожарной
здания приняты в соотвеЕствии с
положительныМ заключением ОРр кМосэксперт)
от+ 12
д- дvд9УД9
марта 20l; ;;; ль

4-1-1-002б-15 (дело М 1247-МЭ115).
Предел огнестойкости воздухозаборной
шахты из .ИТП, расгIоложенНОЙ В ОСЯХ 1IL/200,201 ВНе объема
лестничной клетки Ns 5 ,r" u ;;";Й;;
l ----жилого дома, принят не менее EI45.
"
Предел огнестойкости заполнений лифтовых
шахт при объединении
лифтовых холлов и вестибюлей жилого
дома в единое пространстно пуr.,
отказа от дверей, и расширения проема
на всю ширину
104_105, 110_111, 117-Il8/i09) принят
" ""r.orj
не менее EI 60.
ВЫСОТа ограждения кровли (металлического
* парапера) при_

(;;;;;

нята

?,1Т"

исключено помещение консьержки из проектной
документации.
остальные решения - в соответствии арешениrIми,

гIолучившими положительное заключение ооо кмосэксraрrr,
- положительное заключение
от 12 марта 2015 года Jф 4-1-1-0026-15 (д.по
Jф 1247-мэ115).
реtttенuя по обеспеченuю эвакуацuu люdей
прu вознuкновенuu по'сарq.

При изменение объемно-планироВочныХ
решений лестницы Jф 4
осяХ |02-|0з1209-210

в

на минус 1-ом уровне гаража и технического
этажа с трехмаршевой на двухмаршевую (из спринклерной
и водомерного узла
на улицу) уклон лестницы и ее ширина
марша не изменялись.
Ширина горизонтаJiьных проходов на
уровне автостоянки принята 1,2
м и обеспечивается установкой столбиков,
ширина лестничных маршей, площадок, наружных
дверей жилой части здания по всем секциям предусмотрена
не менее 1,05 м в чистоте. Вход
на переходной балкон лестничных клеток типа
Н1 предусмотрен через
дверной проем шириной не менее 0,9 м.
выход на кровлю жилого дома выполнен непосредственно
из лестничных клеток.
при изменении проходов по кровле к лестничным
клеткам участки
проходов выполнены из несгораемых материалов,
шириной прохода не
менее 1,5 м. Несущие конструкции покрытий
предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее R(EI) 30 и клас.о*'о*uрной
опасности К0.
остальньiе решения - в соответствии с
решениями, получившими положительное заключение ооо <мосэксперri,
- положителъное заключение
от 12 марта 2015 года м 4-1_1-0026-15 (дело
J\b 1247-мэ115).
Р

eu,t е

нuЯ по

с uc m е л4 ап4 пр о mu в о по эlс ар
но

й з аъцum bt

изменения инженерных решений, связанные с изменением
план
tнир
,ро20эrа]-rч
мэ/)/|7
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вочныХ решениЙ, не
ухуДшаюТ характеристик автоматической гtожарной
сигн€tлиз ации, автоматического
пожаротушения, внутреннего пdотивтпожарного водопровода и противодымной
вентиляции.
расположение воздухъзаборньrх
решеток запроектировано в соответствии с требованиямиСП 60.13з30
Ьп 7.13130.
"
исключена установка спринклерных
водяных оросителей от системы
внутреннего противопожарного водопровода
в помещении консъержки.
остальные решения - В соответствии с
решениями, получивrт'ими положительное заключение ооо <<Мосэксперт> положителъное ,u*пойr"a
-*i* rvдlIlw
от 12 марта 2015 года Ns 4-1-1_0026-15 (д.по Ns
1247-мэ115).
3,2,2.8. МероприЯтия по обеспечению
доступа инвалидов
Проектная документация
рассмотрена ооО <<Мосэкс.r.р"r, - [rono*"-

мэ/15).
проектная документация откорректирована и представлена
повторно

в связИ с частичным изменением планировочных
решений:
_ входы в помещения

1-го этажа осуществляются непосредственно с
тротуара, нет ступенек и пандусов.
- лифтьi (по одному В каждой секции) грузоподъёмностью
1
женной в зоне досягаемости инваJIида;
- площадки перед лифтами имеют габариты: ширина
не мен ее 2,4 м,
глубина не менее 5,5 м;
- ширина дверного проема входов в жилые части
секций и дIирина
дверного проема входа в нежилую часть не менее 1,2 м;
- глубина тамбуров жилой части не менее 2,З
м при ширине 2,80 м;
глубина тамбуров нежилой части не мене е 2,З
мпри шири". ,.'Й"ф;i,; ;;
_ внутренняя лестница
каждой секции жилой части запроектиqована с
с порrIнями на высоте 0,9 м с двух сторон;
- лифТ запроекТироваН с
размеРом кабиНы 1 100х2 100 м (шr,lрина и
глубина); шириной дверного проема в свету не
менее 0,95 м,
вает бесПрепятстВенный въезД и выезд инв€Lлида-колясочника; "rо'обiЪ.rе"r- ширина дверногО проема входа в санузел
и в кабину 0,9 м;
- габариты универсальных кабин в нежилых
помещениях 1 этажа принятЫ с учетоМ расстанОвки применяемого оборудов
ания и обеспецruй"
гIростраНство не менее 0,75 М
для разМещения кресла-коляски, q также
свободное пространство диаметром |,4 м
для разворота кресла-к9ляски,
двери открываются наружу;
- на ситуационном плане
уточнены существующие, строящиеся и проектируемые здания;
- на схеме планировочной организации земельного
участка изченены
форма и размеры детской площадки, а также примыкающих к ней
дqрожек
и расположения тактильных плит.
2014-мэ/|,/
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3,2.2,9, Мероприятия по обеспечению
соблюдения трgбований
энергетической эффективности и требований
оснащен"о."" *";;,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсоВ
i
trr)i\,fАттАттт, л-. лКВ связи с изменением
объемно-планировочных и конструктиВных
реШеНИЙ ОТКОРРеКТИРОВаНы
расчеты теплотехнических rr.р..Й.Г.*"
;;:
ддч
----,г^ -l-*^JL

КаЗаТелеЙ зданий.

"

корректировкой предусмотрено
утепление наружных
ограх{дающих
-----J
-,J

КОНструкций:

- наружных стен из блоков из ячеистого
бетона объемной плотностъю
600 кг/м3 - плитами из минеральной ваты
толщиной 150 мм в составе сертифицированной фасадной .й.r.r", с штукатурным
слоем;
- покрытий жилой части здания и чердака
- плитами экотрузионного
пенополистирола толщиной 300 мм;
- покрытий венткамер - плитами экструзионного
пенополистирола
толщиной 150 мм;
- фасадная ограждающая конструкция, витр ажи
- из комбинированных алюминиевых профилей с
двухкамерным стеклопакетом с те11лоотражающим покрытием стекла, приведенным сопротивлением
теплопередаче
0,71 м 20 СДт,
Величина расчетного значения
тепловой энергии
уделъного
на отопЛение жилогО зданиЯ составляет qnd.r: расхода
8J,5 кВт.ч/м2, что не превышает нормируемые значения.
отклонение расчетного уделъного
расхода тепловой энергии на отоплеНИе ЗДаНИЯ За ОТОПИТеЛЬНЫЙ ПеРИОД
оТ нормируемых значений СниI1 2з-02200З
соответствует классу энергетической эффЪктивности

- (В)

(высокий).

остальные проектные решения в части мероприятий
по обеспечению

требоваНий энерГетическОй эффективности
и оснащенности зданий прибоиспользуемых
рами учета
энергетических ресурсов без измен ений, в соответствиИ с гIроекТной докУментацией,
рассмотренной ооО <Мосэксперт)
- положительное заключение от 12 марта 2015 года Jф 4-1-1-0026-15 (дЬпо

м

1247-N,{э/15).

3,2,3, Сведения об оперативных изменениях,
внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной
документации в процессе
проведения экспертизы
в разdеле кперечень ]йеропрuяmuй по обеспеченuю поэtсарноit
без-

опасносmuD,.

в раздел проекта кмероприятия по обеспечению пожарной

безопасрешений, au"iu"rrulx с корректировкой, текст р€lздела приведен к решениям, получившим
положиот
12
марта 2015 года J\Ъ 4-1-1;н:r?:
..::j:Jл.т::Рj9,<<МIосэксперт)
0026-15 (дело
м 1247-МЭ115).
НОСТИ)) ВНеСеН ПеРеЧеНЪ ИЗМеНеНИй
ПРОеКТНЫХ
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Выводы по результатам
рассмотрения
4.1. Выводы В отношении технической
части проектной документации
4,|,|. Указапия на результаты инж(енерных
изысканийо на соответствие которым проводилась оценка проектной
докум."ruци"
Оценка проектной документации проводиласъ на
соотв.rЬ"". р.зулътатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических
и инже4.

нерно_экологических изысканий.
Проектная документацiия соответствует
результатам инженерных
изысканий.

4.t.2. Выводы о соответствии в отношении техническоfr
части
проектной документа ции.
разdел к Пояснumельная запuскФ) соответствует
составу и требовани-

ям к содержанию р€lздела.
р аз d ел < Схема планuр

о

вочной ореанuзацuu

з

емельноео учасmкФ )

;;;r;;;;il

;

решени,I соответствуют требован";
реглаT::.::"le
ментов
и требованиям к содержанию
раздела.
Р аз d ел < Архumекmурньlе
реLuенuD)
проектные решениrI соответствуют требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию
раздела.
DпоАпп,,f./л-.
РазdеЛ
к КонсmРуKmLtвнblе u
объetwHо-планuровочные реu,tенuя)
проектные решения соответствуют требован""r r&rических
регламентов, требованиям к содержанию
и
инженерных
раздела результатам
изысканий.
;

;

Разdел < Проекm ореанuзaL|uu сmроt/mельсlпва))
проектные решения соответствуют требованиям технических
регламентов, требованиям к содержанию
разде ла и результатам инженерных
изысканий.
;

Разdел <Перечень Jиеропрuяmuй по охране окруэlсаюtцей
cpedbtl1;
проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологич9ским
и
экологическим требованиям, требованиям к содержанию
р€вдела.
Разdел < Меропрuяmuя по обеспеченuю поэtсарнойt
безопасно"*r)r;
Проектные решения соответствуют требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию
р€Lздела.
разdел кМеропрuяmuя по обеспеченltю dосmупа
uнвалudов>;
проектные решениrI соответствуют требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

разdел кмеропрuяmuя по обеспеченuю соблюdенuя
mребованuй энерzеmuческоЙ эффекmuвносmu u mребованuй оснаLценносmu
зdанuй, сmроенuй u

с о о ру эtс е

нuй пр uб ор а"п4u уч е mа

uс по л ьз у

efuI

ых

эн

ер

z е

muч

е с

кuх

сур

с о в ))

р
проектные решения соответств}тот требьваниям технических
регламентов и требованиям
е

к содержанию раздела.
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4.2. Общие выводы:

корректировка проектной
документации на строительство рбъекта:
КЖИЛОй ДОМ СО ВСТРОеНЕЫми
нежилыми помещен иями" .rоо.йй-Б;_
жом)) по адресу: город Москва, внутригородское
муницип€шъное
ние обрУЧеВское, кварт€lJI 38А, корпус
"Op*o"u2, Юго-Западный uд*"""оrративный округ, соответствует требованиям
технических регламентов,
рвзультатам инженерных изысканий и требований
к содержанию
-'--Д---w---,дч
разделов проектI-wдъ
--I---_,_
НОй

Документации

внесенные изменения совместимы с
проектной документащией на
строительство объекта
капит€tльного

строителъства: <жилой дом со встроеННЫМИ НеЖИЛЫМИ ПОМещениями
и подземным гаражомо .rо

uдр.;i,;-й
Москва, внутригОродское мунициП€tпъное
образование ОбручqвскQе, квартал 38А, корпус 2, Юго-Запалнъlй чдr"rr""фативный
округ, полфившей
положительные заключения ОРр,<Мосэкс.r"р.о
о, 12 Йарта

Nь 4_1-1-0026-15 (дело }lb 1247-Мэ115),
.r".u*o'^n
мая 2015 г. Лs 137.

20[5 года

<<Мосэксперт)
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g-h

Эксперт

аттестат }lb МС-Э- 1 2-2-7 Обg
2.1.2. объемно-Планировочные и
архитектурные I
(разделЫ Пояснительная записка,
Архитектурные

Эксперт
2.|.l, Схемы планировочной

аттестат м МС-Э-4 1 -2-9282
(раздел Схема планировочной

ооо

В.С.Наумрва

ИЯ,

и

Л.А. Буханова
участков,

/a.r.n

органraur,",

участка)

Эксперт

2.|.з, Конструктивные и объемно-планирово"п"Y
аттестат Ns МС-Э-3 5-2-3271
Фаздел: Конструктивные и объемно-планировочные

решения)

Эксперт

аттестат м МС-Э- 1 3-2-5355
2.| .4. Организация строительства,
фаЗДеЛ: ПРОект организации строительства)

Эксперт

Zft"-r

атгестат Ns ГС-Э-3 -2,0126
2,4. Охрана окружающей среды,
санитарно-эпидемиологическая безоttасность,
(раздел Охрана окружающей
среды)

В.Е. Мышинский

Н.Ю. Кухаренко

201i4-мэl]l7

l

Продолжение подписного листа

Эксперт

аттестат N9 Мс-Э-5 4-2-9'1 09
2.4,2. Санитарно-эпидемиопогическм
фазлел Охрана окружающей среды)

Эксперт

Е.А. Гаврикова

(.ьчбезопасность,

и

л.И. Лямин

аттестат Ns МС-Э- 1 8-2-8533
2.5. Пожарная безопасность,
(раздел: Мероприятия по обеспечению пох(арной безопасности)

Эксперт

ГС-Э-3-2-0108

.^- /

,И/а/

arrecrJT NЬ
2.2.Z. Теплоснабя(ение, вентиляция и кондиционироЙние
(раздел: Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности)

О.Н. Банницова
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