




















































































































Дело № МГЭ/4345-3/4 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
проектной документации 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 
Заявление о проведении государственной экспертизы от 22.12.2015 

№ 35680271. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 24.12.2015 

№ И/484, соглашения от 23.03.2016 № 1, от 04.04.2016 № 2, от 14.04.2016 
№ 3, от 18.04.2016 № 4. 

 
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации 

Корректировка проектной документации на строительство объекта 
непроизводственного назначения. 

 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 
Наименование объекта: жилой комплекс. 1 этап – корректировка. 
Строительный адрес: п.Марушкинское, ЗАО «Крёкшино», 

Новомосковский административный округ города Москвы. 
 

Технико-экономические показатели 
 

 До корректировки После корректировки 
 

Жилой комплекс 
 

Площадь застройки 6 600,0 м2 6 708,0 м2 
 

Общая площадь здания 40 500,0 м2 36 915,0 м2 
Площадь нежилых 
помещений 1 000,0 м2 940,18 м2 
 

Общая площадь 
квартир с учетом 
летних помещений  32 459,0 м2 29 170,59 м2 
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Площадь квартир 
без учета 
летних помещений  не представлено 28 498,30 м2 
 

Количество квартир 626 692 
в том числе:  
студий 104 234 
однокомнатных 91 91 
двухкомнатных 357 312 
трехкомнатных 74 55 
 
Жилой дом № 1 
Площадь застройки 2 200 м2 2 236,0 м2 
 

Общая площадь здания 13 500 м2 11 900,0 м2 
Площадь нежилых 
помещений 447,0 м2 444,24 м2 
Площадь квартир 
с учетом летних 
помещений 10 653,0 м2 9 520,56 м2 
Площадь квартир 
без учета 
летних помещений  не представлено 9 296,46 м2 
 

Количество квартир,  206 228 
в том числе:  
студий 33 77 
однокомнатных 30 30 
двухкомнатных 119 103 
трехкомнатных 24 18 
 
Жилой дом № 2 
Площадь застройки 2 200,0 м2 2 236,0 м2 
 

Общая площадь здания 13 500,0 м2 11 900,0 м2 
Площадь квартир 
с учетом 
летних помещений 11 153,0 м2 9 873,88 м2 
Площадь квартир 
без учета 
летних помещений  не представлено 9 649,78 м2 
Площадь нежилых 
помещений 53,0 м2 53,9 м2 
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Количество квартир  215 236 
в том числе:  
студий 38 80 
однокомнатных 31 31 
двухкомнатных 120 106 
трехкомнатных 26 19 
 
Жилой дом № 3 
Площадь застройки 2 200,0 м2 2 236,0 м2 
 

Общая площадь 13 500,0 м2 11 900,0 м2 
 

Площадь нежилых 
помещений 447,0 м2 442,04 м2 
 

Площадь квартир 
с учетом летних 
помещений 10 653 м2 9 776,15 м2 
Площадь квартир 
без учета 
летних помещений  не представлено 9 552,06 м2 
 

Количество квартир 205 228 
в том числе:  
студий 33 77 
однокомнатных 30 30 
двухкомнатных 118 103 
трехкомнатных 24 18 
 
Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства (1 этап) – без изменения в соответствии с ранее 
рассмотренной проектной документацией (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 

особенности объекта капитального строительства 
Вид объекта: многоквартирный дом. 
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом. 
Характерные особенности объекта: жилой комплекс (1 этап), состоит 

из трех 7-секционных жилых домов, с верхней отметкой парапетов – 
25,850. Уровень ответственности – нормальный. 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 
изыскания (ГАП, ГИП, проектные организации) 

 

Проектные организации: 
ООО «КАМИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» (ООО «КИГП»). 
Место нахождения: 119313, г.Москва, пр.Ленинский, д.91, кв.166. 
Свидетельство № 1868, выданное СРО НП «СтройПроект», начало 

действия с 20.02.2014. 
Главный инженер проекта: Глебко Ю.В. 
 

ЗАО «Баркли Инжиниринг». 
Место нахождения: 119034, г.Москва, пер.Зачатьевский 1-й, д.8, 

стр.3. 
Свидетельство № П-02-0756-7704551342-2014, выданное СРО НП 

МОПО «ОборонСтройПроект», начало действия с 12.05.2014. 
 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». 
Место нахождения: 129110, г.Москва, пр-т Мира, д.47, стр.1. 
Свидетельство № П.037.77.445.02.2013, выданное СРО НП 

«Объединение инженеров проектировщиков», начало действия с 
13.02.2013. 

 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике 
 

Заявитель (технический заказчик): ЗАО «УКС-Восток». 
Место нахождения: 119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А. 
 

Заказчик: ООО «Логитек». 
Место нахождения: Московская область, г.Наро-Фоминск, 

ул.Маршала Жукова, д.13, пом.5. 
 
1.7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения 

государственной экологической экспертизы в отношении объектов 
капитального строительства, для которых предусмотрено проведение 
такой экспертизы 

Не предусмотрено. 
 
1.8. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 
Средства инвесторов. 
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2. Основания для разработки проектной документации 
 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на разработку проектной документации (если проектная 
документация разрабатывалась на основании договора) 

Задание на корректировку проектной документации объекта «Жилой 
комплекс. 1 этап» по адресу: п.Марушкинское, ЗАО «Крёкшино», 
утвержденное ЗАО «Баркли Инжиниринг» (без даты), ЗАО «УКС-Восток» 
(без даты). 

 
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка RU77-237000-015300, 
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы от 30.03.2015 № 1123. 

 
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Технические условия: 
ПАО «Ростелеком» от 17.11.2015 № 03/05/502-МС/21800/22941; 
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 17.06.2015 № 144. 
 
2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
Проектная документация объекта капитального строительства 

«Жилой комплекс. 1 этап» расположенного по адресу: п.Марушкинское, 
ЗАО «Крёкшино», Новомосковский административный округ города 
Москвы», рассмотрены Мосгосэкспертизой – положительные заключения 
от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4), от 30.12.2015 № 1359-
15/МГЭ/4345-2/4. 

Разработка проектной документации на строительство жилого 
комплекса, в соответствии с заданием на разработку проектной 
документации, предусмотрена в 6 этапов строительства, в том числе: 

1 этап – жилые дома № 1, № 2, № 3, внутриплощадочные 
инженерные сети, ТП. 

Представлено свидетельство о государственной регистрации права 
на земельный участок от 03.03.2016 кадастровый номер 50:26:0170215:35. 
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3. Описание технической части проектной документации 
 

3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной 
документации 

Наименование раздела, подраздела Разработчик 
Раздел 1. Пояснительная записка. 

Том 1. Исходно-разрешительная документация. ЗАО «Баркли 
Инжиниринг» 

Том 2. Общая пояснительная записка. ООО «КИГП» 
Раздел 2. Том 3. Схема планировочной организации 
земельного участка. ООО «КИГП» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 
Том 4.Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 5.Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 6.Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Том 7. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 8. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 9. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 
Том 10. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 11. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 12. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Том 13. Внутриплощадочные кабельные линии 10 кВ. ООО «КИГП» 
Том 14. Внутриплощадочные сети электроснабжения 
0,4 кВ и наружного электроосвещения. ООО «КИГП» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 
Том 15. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 16. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 17. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Том 18. Внеплощадочные сети водоснабжения. ООО «КИГП» 
Подраздел 5.3. Система водоотведения. 
Том 19. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 20. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 21. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Том 22. Внеплощадочные сети водоотведения. ООО «КИГП» 
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
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тепловые сети. 
Том 23. Внутриплощадочные тепловые сети. ООО «КИГП» 
Том 24. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 25. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 26. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Том 26.1. Крышная котельная № 1. 
Тепломеханическая часть. ООО «КИГП» 

Том 26.2. Крышная котельная № 2. 
Тепломеханическая часть. ООО «КИГП» 

Подраздел 5.5. Сети связи. 
Том 27. Внутриплощадочные сети связи. ООО «КИГП» 
Том 27.1. Внутриплощадочные сети связи. 
Радиофикация. 

ООО «Корпорация 
ИнформТелеСеть» 

Том 21.2. Комплексная система экстренного 
оповещения населения. 

ООО «Корпорация 
ИнформТелеСеть» 

Том 28. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. 
Сети связи. Система контроля доступа. Система 
пожарной сигнализации. Система оповещения людей 
о пожаре. Автоматическая система управления и 
диспетчеризации. 
Охранно-защитная дератизационная система. 

ООО «КИГП» 

Том 29. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. 
Сети связи. Система контроля доступа. Система 
пожарной сигнализации. Система оповещения людей 
о пожаре. Автоматическая система управления и 
диспетчеризации. 
Охранно-защитная дератизационная система. 

ООО «КИГП» 

Том 30. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. 
Сети связи. Система контроля доступа. Система 
пожарной сигнализации. Система оповещения людей 
о пожаре. Автоматическая система управления и 
диспетчеризации. 
Охранно-защитная дератизационная система. 
Том 30.1. Крышная котельная № 1. Автоматическая 
система управления. 

ООО «КИГП» 

Том 30.2. Крышная котельная № 2. Автоматическая 
система управления. ООО «КИГП» 

Подраздел 5.6. Система газоснабжения. 
Том 31. Внутриплощадочные сети газоснабжения. ООО «КИГП» 
Том 32. Крышная котельная на жилом доме № 1. ООО «КИГП» 
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Том 33. Крышная котельная на жилом доме № 3. ООО «КИГП» 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Том 34. Многоквартирный жилой дом. Дом № 1. ООО «КИГП» 
Том 35. Многоквартирный жилой дом. Дом № 2. ООО «КИГП» 
Том 36. Многоквартирный жилой дом. Дом № 3. ООО «КИГП» 
Раздел 12. Иная документация. 
Том 37. Дендрологические изыскания. ЗАО «Баркли 

Инжиниринг» 
 
3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Корректировкой 1 этапа строительства предусмотрено: 
изменение плановой геометрии границ участка с уменьшением 

площади до 3,920 га; 
изменение технико-экономических показателей земельного участка 

(увеличение площади застройки до 6708 м2, уменьшение площади твердых 
покрытий до 25969 м2 и озеленения до 6523 м2); 

изменение конфигурации локальных участков придомовой 
территории (плановой геометрии проездов, газонов, площадок и 
тротуаров); 

изменение вертикальной планировки на локальных участках 
придомовой территории, в том числе частичное изменение угловых 
отметок зданий (с сохранением отметок нулей зданий), изменение 
положения и увеличение количества водоприемных устройств; 

изменение места установки трансформаторной подстанции и 
площадки для мусоросборников; 

изменение количества, ассортимента и мест высадки зеленых 
насаждений; 

изменение количества, ассортимента и мест размещения малых 
архитектурных форм; 

уменьшение количества машино-мест, размещаемых в границах 
участка строительства до 381, в том числе для маломобильных групп 
населения – до 28 машино-мест; 

изменение планового положения открытых плоскостных 
автостоянок; 

устройство временного тротуара с покрытием из асфальтобетона и 
площадок с покрытием из природного камня. 

План организации рельефа выполнен в увязке с существующим и 
проектным рельефом. На перепадах рельефа предусмотрено устройство 
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откосов. 
Остальные проектные решения без изменения в соответствии с ранее 

рассмотренной Мосгосэкспертизой проектной документацией 
(положительное заключение от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 
3.2.2. Архитектурные решения 
Жилой комплекс (1 этап), состоящий из трех 7-секционных жилых 

домов с количеством этажей 4-7+техподполье, рассмотрен в 
Мосгосэкспертизе – положительные заключения от 09.09.2015 № 844-
15/МГЭ/4345-1/4), от 30.12.2015 № 1359-15/МГЭ/4345-2/4. 

Корректировка проектной документации строительства трех 
7-секционных жилых домов (№ 1– № 3) предусматривает: 

увеличения площади застройки жилых домов, в связи с уточнением 
показателей; 

сокращение общей площади объекта, общей площади нежилой 
части, общей площади квартир (в связи с уточнением показателей); 

увеличения габаритных размеров крышной котельной (в жилых 
домах № 1, № 3) было – 6,44х9,70 м, стало – 6,64х13,40 м; 

изменения верхней отметки парапета (было – 26,000, стало – 25,850); 
изменение квартирографии и количества квартир на каждом этаже (в 

жилых домах № 1, № 2, № 3 – увеличение количества студий за счет 
сокращения 2-комнатных и 3-комнатных квартир); 

изменение фасадных решений в части изменения расположения 
оконных проемов, остекления лоджий (без изменения их количества и 
типов); 

изменение функционального назначения и планировочных решений 
1 этажа жилого дома № 3 (перенос радиоузла в помещения ОДС, 
расположенных на 1 этаже, и размещения на его месте – 2-комнатной 
квартиры). 

 
3.2.3. Конструктивные решения 
Корректировкой проектной документации предусмотрено для жилых 

домов № 1, № 2, № 3: 
уменьшение для домов № 1 и № 3 максимального шага несущих 

конструкций по короткой стороне плиты перекрытия с 8,0 до 7,3 м; 
понижение класса бетона с В30 до В25; 
изменение относительной (абсолютной) отметки низа фундаментной 

плиты дома № 2 до минус 2,900 (186,95); 
уменьшение толщины бетонной подготовки до 100 мм; в котловане 

по периметру устраивается открытый водосборник; кирпичная прижимная 
стенка заменяется на асбоцементные листы толщиной 10 мм; 
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уменьшение толщины наружных, внутренних стен, в том числе 
лестничных и лифтовых шахт, с 200 до 160 мм; 

изменение толщин плит перекрытий и покрытия с 180 до 160 мм 
(надземной части) и 160-200 мм (над подвалом); геометрического размера 
сечения обвязочных балок с 350х400(h) на 440х360(h), 380х360(h) мм 
(высота сечения балок указана с учетом толщины перекрытия); 

уменьшение толщины балконных плит консольного типа с 180 до 
160 мм с максимальным вылетом 1,26. 

 

Для жилых домов № 1 и № 3 
Максимальное давление под фундаментной плитой 12,2 т/м2 не 

превышает расчетного сопротивления грунтов основания 70,2 т/м2. 
Расчетное горизонтальное перемещение верха здания составляет 4,6 мм – 
не превышает допустимые нормативные значения (п. Е.2.4 
СП 20.13330.2011). Расчетное значение средних осадок 4,1 см, 
относительная разность осадок 0,0003 не превышают допустимые 
нормативные значения (табл.Д СП 22.13330.2011). Максимальный 
вертикальный прогиб плит перекрытий и покрытия от нормативных 
нагрузок 23,5 мм не превышает допустимые нормативные значения 
(СП 20.13330.2011). 

 

Для жилого дома № 2 
Максимальное давление под фундаментной плитой 12,4 т/м2 не 

превышает расчетного сопротивления грунтов основания 63,6 т/м2. 
Расчетное горизонтальное перемещение верха здания – 8,2 мм, не 
превышает допустимые нормативные значения (п.Е.2.4 
СП 20.13330.2011). Расчетное значение средних осадок – 4,7 см, 
относительная разность осадок – 0,00033, не превышают допустимые 
нормативные значения (табл.Д СП 22.13330.2011). Максимальный 
вертикальный прогиб плит перекрытий и покрытия от нормативных 
нагрузок – 22,7 мм, не превышает допустимые нормативные значения 
(СП 20.13330.2011). 

Ограждающие конструкции: замена опорной закладной детали под 
наружную облицовочную версту на оцинкованный уголок 63х6 мм с 
креплением к торцу перекрытия анкерами с шагом 700 мм. 

Внутриквартирные перегородки: уменьшение толщины перегородок 
из керамических блоков с 250 до 200 мм. 

На покрытии 6 этажа домов № 1 и № 3 (отм. 18,820) размещается 
блочная газовая котельная: рамный каркас из прокатных стальных 
профилей (квадратная труба 160х5 мм), утепленный сэндвич-панелями 
толщиной 180 мм, опирается на стойки и решетчатую раму (двутавр 30Б1). 
Перекрытие по раме монолитное железобетонное (бетон класса В25) по 
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профнастилу (Н75, сталь С245) толщиной 150 мм. Крепление стоек к плите 
покрытия в зоне несущих стен шарнирное, максимальное усилие под 
опорой – 9,98 тонн. 

 

Высотные отметки (относительные = абсолютные): 
жилой дом № 1   0,000=189,45; 
жилой дом № 2   0,000=189,45; 
жилой дом № 3   0,000=189,85. 
 

Расчетное обоснование конструктивных решений здания, в том 
числе на усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций, 
выполнено ООО «КАМИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» по 
сертифицированному программному комплексу «ЛИРА-САПР» 
сертификат подлинности от 26.03.2014 № 786984707, сертификат 
соответствия № РОСС RU.0001.11СП15 со сроком действия до 26.04.2017. 

 
3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий 

Электроснабжение 
В соответствии с Заданием на корректировку проектной 

документации уточнено количество и нагрузки (квартир и нежилых 
помещений), выполнен пересчет электрических нагрузок, уточнено 
сечение питающих кабельных линий 0,4 кВ. 

Расчетная мощность, приведенная к шинам ТП-1 – 1276,0 кВт. 
Расчетная мощность жилых домов (справочно): дома № 1 – 

496,0 кВт, дома № 2 – 366,9 кВт, дома № 3 – 496,0 кВт. 
Нагрузка на вводах ВРУ дома № 1: ВРУ-1 – 217,2 кВт с учетом 

котельной, ВРУ-2 – 214,6 кВт, ВРУ-3 нежилых помещений – 96,3 кВт. 
Нагрузка на вводах ВРУ дома № 2: ВРУ-1 – 220,7 кВт, ВРУ-2 – 

198,6 кВт. 
Нагрузка на вводах ВРУ дома № 3: ВРУ-1 – 217,2 кВт с учетом 

котельной, ВРУ-2 – 214,6 кВт, ВРУ-3 нежилых помещений – 96,3 кВт. 
Электроснабжение проектируемых ВРУ выполняется двумя взаимно 

резервируемыми КЛ АПвБбШв-1,0 расчетных сечений, прокладываемых в 
траншее, всего прокладывается 16 КЛ. 

Вводы в квартиры предусматриваются однофазные, нагрузка 
квартир – 10, 11 и 12 кВт; предусматривается установка квартирных 
распределительных щитков. 

Остальные проектные решения остались без изменений, в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 
№ 844-15/МГЭ/4345-1/4. 
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Водоснабжение 
В связи с изменением архитектурно-планировочных решений, 

откорректирована схема разводки сетей водопровода – принята 
коллекторная поквартирная разводка. 

Остальные принципиальные решения систем водопровода остались 
без изменений, в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 
09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 

Канализация 
В связи с корректировкой архитектурно-планировочных решений, 

изменено количество выпусков канализации и трассировка 
внутриплощадочных сетей канализации. 

Остальные принципиальные решения по системам канализации 
остались без изменений, в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы 
от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 

Водоотведение 
В связи с корректировкой архитектурно-планировочных решений, 

изменено количество выпусков водостока и изменена трассировка 
внутриплощадочных сетей дождевой канализации. 

Остальные принципиальные решения по системам водостока и 
дождевой канализации остались без изменений, в соответствии с 
заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 

Крышные котельные 
Предусматривается изменение тепловых нагрузок отопления и 

горячего водоснабжения и корректировка схемы теплоснабжения 
застройки: 

устройство крышной котельной № 1 для домов № 1, № 2 
(размещается на доме № 1); 

устройство крышной котельной № 2 для дома № 3. 
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к котельной № 1, 

составляет 1,9112 Гкал/час (2,22 МВт), в том числе: 
отопление домов № 1, № 2 – 1,2055 Гкал/час; 
вентиляция – 0,0387 Гкал/час; 
горячее водоснабжение домов № 1, № 2 – 0,667 Гкал/час. 
Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к котельной № 2, 

составляет 0,9459 Гкал/час (1,1 МВт), в том числе: 
отопление дома № 3 – 0,603 Гкал/час; 
вентиляция – 0,019 Гкал/час; 
горячее водоснабжение дома № 3 – 0,3239 Гкал/час. 
Установленная тепловая мощность котельной № 1 – 2,4 МВт. 

В котельной устанавливается два водогрейных котла тепловой мощностью 
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1,2 МВт каждый. Установленная тепловая мощность котельной № 2 – 
1,2 МВт. В котельной устанавливается два водогрейных котла тепловой 
мощностью 0,6 МВт каждый. Топливом для котельных служит природный 
газ, резервное топливо не предусматривается. Расчетный температурный 
график работы котлов – 105-80°С. 

Присоединение систем отопления (90-70°С) и горячего 
водоснабжения (65°С) выполняется через пластинчатые теплообменники. 
Предусматривается резервирование теплообменного оборудования. 

Во внутреннем контуре циркуляция теплоносителя осуществляется 
насосами, установленными перед теплообменниками отопления и горячего 
водоснабжения. Для защиты поверхностей нагрева котельных агрегатов от 
низкотемпературной сернистой коррозии предусматриваются насосы 
смешения, установленные на перемычке между подающими и обратными 
трубопроводами котельных агрегатов. 

Температура теплоносителя в системы отопления регулируется по 
погодозависимому графику с использованием трехходового клапана. 

Компенсация температурного расширения теплоносителя 
внутреннего контура осуществляется в закрытом напорном мембранном 
расширительном баке. Каждый котел оснащается предохранительным 
клапаном. 

Подпитка и заполнение систем теплопотребления и котельного 
контура осуществляется в автоматическом режиме умягченной водой с 
использованием установки химводоподготовки. Подпитка происходит 
через соленоидные электроклапаны, которые открываются и закрываются 
по сигналу от датчика давления. Кроме установки умягчения в состав 
водоподготовительного оборудования входят автоматическая установка 
коррекции содержания растворенного кислорода и автоматическая 
установка коррекции величины рН. 

Станции химводоподготовки, подпиточные насосы и мембранные 
расширительные баки систем отопления размещаются в помещениях 
крышных котельных. 

Удаление продуктов сгорания в котельной № 1 осуществляется по 
газоходам в индивидуальные для каждого котла стальные 
теплоизолированные дымовые трубы Д400 мм; диаметр дымовых труб в 
котельной № 2 – Д350 мм. 

За пределами помещений котельных в техподполье на 
магистральных трубопроводах систем теплопотребления 
предусматриваются врезки с отключающей арматурой для возможности 
присоединения аварийного передвижного источника тепла. 

 

Тепловые сети 
Корректировкой предусматривается увеличение диаметра тепловой 
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сети отопления до 2Ду125 мм и изменение конфигурации трассы – 
компенсация температурного расширения стальных трубопроводов 
предусматривается за счет углов поворота в плане. Корректировкой 
решений по водоудалению из тепловой сети горячего водоснабжения 
(теплопроводы из сшитого полиэтилена) предусматривается 
присоединение спускников на стальных участках – в техподполье домов 
№ 1 и № 2. 

 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 
Произведена корректировка раздела в части изменения схемы 

отопления. Схема отопления стала коллекторная двухтрубная 
горизонтальная поквартирная, периметральная. Предусмотрена установка 
распределительных гребенок с теплосчетчиками в коридоре общего 
пользования. Изменения коснулись расположения стояков системы 
отопления. Стояки вынесены в коридор общего пользования. В системе 
отопления изменилась трассировка магистралей отопления и диаметры 
трубопроводов. Расход тепла увеличился из-за увеличения остекления 
здания. 

Остальные технические решения, указанные в документации – в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 
№ 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 

Отопление 
Трубопроводы от газовой котельной на крыше до подвала 

прокладываются в шахте здания. По подвалу прокладка осуществляется 
под потолком, открыто в теплоизоляции. Трубопроводы приняты 
стальные. Принятая система отопления в жилом доме – поквартирная 
горизонтальная двухтрубная периметральная. Для распределения 
теплоносителя по квартирам приняты стальные распределительные 
гребенки отопления. 

Коллектор снабжен балансировочной и запорной арматурой, 
воздуховыпускными устройствами, спускной арматурой и поквартирными 
теплосчетчиками. Спуск воды из систем поквартирного отопления 
осуществляется через шаровые краны с патрубками для спуска воды, 
установленными на дренажных трубопроводах. В электрощитовой 
установлен электроконвектор. Прокладка трубопроводов системы 
отопления предусмотрена в плинтусах по периметру помещения. 
Трубопроводы системы отопления квартир в лестнично-лифтовом холле 
проложены в полу в гофрированном кожухе. На отводах каждого стояка 
предусмотрена установка балансировочной, запорной и спускной 
арматуры. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних 
стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих 
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материалов. Отопление вестибюлей, помещения временного хранения ТБО 
и помещения без конкретной технологии предусматривается отдельными 
ветками. Для отопления жилых этажей здания предусмотрено устройство 
стояков. Прокладка стояков системы отопления – скрытая, в шахтах. 
Конвекторы лестничной клетки проточные, без установки автоматических 
термостатических клапанов у приборов. Подводки к отопительным 
приборам прокладываются скрыто в полу. В качестве отопительных 
приборов приняты стальные конвекторы настенные с кожухом. Для 
регулирования теплоотдачи в отопительный прибор установлен 
термостатический клапан. Все горизонтальные трубопроводы в 
техническом подполье прокладываются с уклоном 0,003. Для удаления 
воздуха из системы отопления на стояках устанавливаются автоматические 
воздухоотводчики. Установка запорной арматуры предусматривается у 
основания стояков в техническом подполье. Для опорожнения системы 
отопления на стояках в техническом подполье и в нижних точках 
магистральных трубопроводов устанавливаются спускные краны. Для 
гидравлической увязки стояков отопления предусматривается установка 
автоматических балансировочных клапанов на трубопроводах, а также на 
ветках отопления вестибюля, помещений временного хранения ТБО. На 
каждую квартиру предусматриваются поквартирные счетчики 
теплоснабжения, установленные в коридорах мест общего пользования. 

 

Вентиляция 
Вентиляция жилых помещений предусмотрена приточно-вытяжная с 

естественным побуждением. Вытяжка естественная – через 
вентиляционные решетки, установленные под потолком помещений в 
санузлах и кухнях. Для удаления воздуха предусматриваются сборные 
вертикальные каналы с подключаемыми к ним индивидуальными 
каналами-спутниками, в которых устанавливаются вытяжные решетки. 
Для последнего этажа предусматриваются индивидуальные вытяжные 
каналы, с установкой в них вместо решеток малогабаритных осевых 
вентиляторов. Отдельная естественная вытяжка предусмотрена для 
помещений временного хранения ТБО. Сборные вытяжные каналы 
выходят на крышу, где установлены местные вытяжные шахты. Объем 
удаляемого воздуха принимается: из кухни – 60 м3/ч; из ванной комнаты – 
25 м3/ч; из санузла раздельного – 25 м3/ч; из санузла совмещенного – 
50 м3/ч. Приток свежего воздуха неорганизованный – через 
открывающиеся фрамуги и форточки. Воздуховоды системы вентиляции 
жилых помещений изготовлены из тонколистовой стали. 

 

Противодымная вентиляции 
Для обеспечения противопожарной безопасности помещений здания 
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предусматриваются системы дымоудаления из коридоров, системы 
противодымной вентиляции для подпора воздуха в незадымляемые 
лестничные клетки Н2; для подпора в лифтовые шахты; в нижнюю часть 
коридора для компенсации дымоудаления. 

 

Сети и системы связи выполнены в соответствии с заданием на 
корректировку проектной документации и ТУ. 

 

Наружные сети связи: внутриплощадочная кабельная канализация, 
радиофикация, мультисервисная сеть (телефония, сеть передачи данных, 
телевидение). 

Внутриплощадочная кабельная канализация сетей связи и 
сигнализации. Выполнена корректировка трассировки внутриплощадочной 
кабельной канализации в связи с уточнением расположения инженерных 
сооружений и схему организации земельного участка. 

Радиофикация. В связи с заменой оператора услуг радиофикации, 
предусмотрена организация в секции «Д» жилого дома № 3, в помещении 
диспетчерской устройства подачи программ проводного вещания (УППВ) 
с приемом 1 и 2 программ радиовещания в FM-диапазоне и 3 программы 
по каналу-ШПД и прокладка в отдельном канале кабельной канализации 
сетей связи магистральных распределительных радиофидерных линий от 
УППВ до вводов в жилые дома и ДОУ. 

Мультисервисная сеть (телефония, сеть передачи данных, 
телевидение). В связи с заменого оператора услуг связи, предусмотрена 
организация распределительной оптоволоконной сети, от узла коммутации 
размещенного в жилом доме № 3 до вводов в жилые дома и инженерные 
сооружения (ТП, РП, ГРПБ, ЛОС, ВЗУ, КПП) ПО внутриплощадочной 
кабельной канализации сетей связи. Предусмотрена организация приема 
эфирных телевизионных программ на базе временной головной станции и 
антенного поста, установленных в жилом доме № 3. 

В соответствии с письмом ЗАО «УКС Восток» от 18.04.2016 
№ 12/2016 проект внеплощадочной мультисервисной сети будет 
предоставлен на экспертизу в составе корректировки проектной 
документации 2 этапа строительства. Ввод в эксплуатацию 1 и 2 этапов 
осуществляется одновременно. 

Внутренние сети и системы связи: структурированная кабельная 
система, радиофикация, телевидение, объектовая система оповещения о 
ГО и ЧС и передачи сигнала на ЦУС «01». 

Структурированная кабельная система. Проектируемые жилые дома 
оснащаются отдельными универсальными распределительными сетями 
телефонии и сети передачи данных. Системы в составе оборудования 
центрального кроссового шкафа (КШ) и секционных кроссовых шкафов, 
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волоконно-оптических кабелей от центрального КШ до секционных КШ 
по топологии «звезда», прокладки кабелей категории 5е от секционных 
КШ до телекоммуникационных розеток RJ-45 в квартирных слаботочных 
шкафах. Коммутационно-кроссовое оборудование и активное 
оборудование размещается в телекоммуникационных шкафах кроссовых. 

Радиофикация. Организация распределительных сетей проводного 
вещания от кабельных вводов в жилых домах № 1 и № 2, от УППВ в 
жилом доме № 3, с монтажом понижающих абонентских трансформаторов 
в металлических шкафах технического подполья, коробок ответвительных 
и ограничительных в слаботочном стояке, абонентских радиорозеток в 
служебных помещениях и помещениях квартир, прокладкой 
магистральных и абонентских кабелей по секциям здания в кабельных 
каналах сетей связи. 

Телевидение. Организация распределительных сетей проектируемых 
жилых домов от проектируемых оптических вводов с нижней разводкой, 
обеспечивающие прием и распределение телевизионных программ в полосе 
частот 47-862 МГц, с монтажом домовых усилителей и домовых делителей, 
абонентских ответвителей в поэтажных электротехнических шкафах. 

Объектовая система оповещения о ГО и ЧС и передачи сигнала на 
ЦУС «01». Предусмотрена организация локальных систем в 
проектируемых жилых домах на базе программно-аппаратного комплекса 
с организацией передачи по радиоканалу сигналов «пожар» от пожарной 
сигнализации на пульт «01», приема по радиоканалу сигналов оповещения 
ГО и ЧС от ЦУКС МЧС и трансляции его проектируемые локальные 
системы оповещения. 

 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения 

В автоматизации котельного оборудования произведена замена 
щитового оборудования управления и диспетчеризации без изменения 
принципиальных проектных решений. 

Остальные проектные решения по автоматизации и диспетчеризации 
инженерных систем жизнеобеспечения приняты без изменений – в 
соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 
№ 844-15/МГЭ/4345-1/4). 

 

Наружный газопровод 
Выполнена корректировка раздела в части изменения: 
диаметров газопровода и давления газа в точке присоединения после 

ГРПБ с 0,3 МПа на 0,1 МПа; 
трассировки внутриплощадочных сетей газоснабжения в связи с 

уточнением расположения инженерных сооружений: ГРПБ, ТП и 
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корректировки схемы планировочной организации земельного участка; 
диаметров газопровода после ГРПШ-6 и ГРПШ-7. 
Началом трассы является место присоединения газопровода среднего 

давления 0,1 МПа на выходе из газорегуляторного пункта блочного типа 
(ГРПБ). Далее газопровод из полиэтиленовых труб наружным диаметрами 
160 мм и 110 мм прокладывается в подземном исполнении до шкафных 
газорегуляторных пунктов ГРПШ-6 и ГРПШ-7, предназначенных для 
снижения давления газа до 0,005 МПа. 

После ГРПШ-6 газопровод низкого давления из полиэтиленовых 
труб наружным Д160 мм прокладывается к жилому дому № 1. На фасаде 
жилого дома предусматривается устройство цокольного ввода с 
установкой отключающего устройства и изолирующего соединения. Далее 
газопровод из стальных труб наружным Д159 мм прокладывается по 
фасаду жилого дома до ввода в котельную. 

После ГРПШ-7 газопровод низкого давления из полиэтиленовых 
труб наружным Д110 мм прокладывается к жилому дому № 3. На фасаде 
жилого дома предусматривается устройство цокольного ввода с 
установкой отключающего устройства и изолирующего соединения. Далее 
газопровод из стальных труб наружным Д108 мм прокладывается по 
фасаду жилого дома до ввода в котельную. 

 
Газоснабжение внутреннее 
Газоснабжение крышной котельной № 1 
Предусмотрена корректировка раздела в части: уточнения расхода 

газа в связи с корректировкой тепловых нагрузок для жилых домов № 1 и 
№ 2. 

Расход газа на котельную № 1 – 266,40 нм3/ч. 
Ввод в помещение котельной предусматривается газопроводом 

низкого давления из стальных труб наружным Д159 мм. 
 

Газоснабжение крышной котельной № 2 
Предусмотрена корректировка раздела в части изменения мощности 

котельной в связи с корректировкой схемы планировочной организации 
земельного участка и изменением нагрузок крышной котельной, 
предназначенной для теплоснабжения для жилого дома № 3. 

Расход газа на котельную № 2 – 133,60 нм3/ч. 
Ввод в помещение котельной предусматривается газопроводом 

низкого давления из стальных труб наружным Д108 мм. 
Остальные проектные решения по газоснабжению котельных 

приняты без изменений – в соответствии с заключением 
Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4). 
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3.2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране объектов растительного мира 
По откорректированной проектной документации в зоне 

производства работ произрастают 141 дерево и 240 кустарников. Из них 
вырубаются 138 деревьев и 225 кустарников; сохраняются 3 дерева и 
15 кустарников. 

Проектом благоустройства территории в части озеленения на 
основной участок строительства предусмотрены: посадка 19 деревьев и 
435 кустарников; устройство 5000 м2 газона (в том числе по газонным 
решеткам – 1125 м2). 

 
3.2.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 
Основные проектные решения корректировки не влияют на 

обеспечение пожарной безопасности объекта и соответствуют решениям, 
согласованным заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-
15/МГЭ/4345-1/4. 

При изменении толщин несущих монолитных стен и перекрытий 
представлены обоснования пределов огнестойкости данных конструкций, 
которые соответствуют параметрам, установленным для зданий II степени 
огнестойкости в соответствии с требованиями табл. 21 ст. 87 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

Изменение планировочных решений этажей, с учетом изменения 
квартирографии, не затрагивает проектные решения в части устройства 
путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий (с этажей). 

При изменении размеров крышных котельных покрытия под 
крышными котельными выполняются противопожарным 3 типа, кровли 
под котельными и на расстоянии 2,0 м от наружных стен запроектированы 
из негорючих материалов. Проектные решения по устройству крышных 
котельных соответствуют требованиям подраздела 6.9 СП 4.13130.2013. 

 
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

 

По схеме планировочной организации земельного участка 
Откорректированы: текстовая и графическая часть (дополнены 

отображением состава корректировки). 
 

По конструктивным решениям 
Предоставлено графическое и расчетное обоснование 
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конструктивных решений. 
 

По отоплению, вентиляции, кондиционированию 
Представлена принципиальная схема общеобменной и 

противодымной вентиляции. 
Поступление наружного воздуха в жилые помещения в холодное 

время года предусмотрено через специальные приточные устройства в 
наружных стенах или окнах.  

В текстовой части проектной документации указан состав 
корректировки систем и сетей подраздела «ОВК». 

 

По системам связи 
В проектную документацию внесены изменения проектных решений 

по устройству систем связи, размещению оборудования и схем 
подключения оборудования. 

В соответствии с письмом ЗАО «УКС Восток» от 15.04.2016 
№ 10/2016 построение распределительной сети с заводом 2хUTP4х2х0,5 в 
квартиру не выполнено по требованию заказчика и не входит в объем 
работ, выполняемых оператором. 

В соответствии с письмом ЗАО «УКС Восток» от 19.04.2016 
№ 14/2016 топология магистральной сети передачи данных принята по 
топологии «звезда» и согласована с ПАО «Ростелеком». 

 

По автоматизации оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения 

В автоматизации котельного оборудования произведена замена 
щитового оборудования управления и диспетчеризации без изменения 
принципиальных проектных решений. 

 

По системам газоснабжения 
Уточнено давление и диаметр газопровода в точке присоединения на 

выходе из ГРПБ. 
Представлен ситуационный план с обозначением охранной зоны 

газопроводов согласно подп.«с» п.21 «Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Устранены разночтения в части установки шкафных 
газорегуляторных пунктов, откорректированы параметры настройки 
газового оборудования – п.п.6.3.2, 6.3.5, 6.5.13 СП 62.13330.2011. 

 

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 
Представлены решения: 
по устройству в лестничных клетках наземной части зданий 
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естественного освещения через световые проемы в наружных стенах 
площадью менее 1,2 м2 на каждом этаже; 

по устройству во всех квартирах, расположенных на высоте более 
15,0 м, аварийных выходов; 

по высоте эвакуационных выходов (не менее 1,9 м), ведущих с 
эксплуатируемых участков кровель; 

по устройству путей эвакуации вне зоны опасного воздействия при 
раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных 
устройств сброса давления крышных котельных; 

по размещению сухотрубов, предназначенных для подачи воды для 
тушения крышных котельных; 

по устройству простенков шириной не менее 1,5 м, предназначенных 
для прокладки открытых участков газопровода к крышным котельным; 

по удвоенной ширине проходов по эксплуатируемым участкам 
покрытий на кровлях, предназначенных для прохода к эвакуационным 
выходам. Ширина проходов по эксплуатируемым участкам покрытий 
предусмотрена не менее 1,4 м (постоянных рабочих мест в крышных 
котельных не предусматривается). 

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
Результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. 
 
4.2. Выводы о соответствии технической части проектной 

документации 
 

Раздел проектной документации «Пояснительная записка» 
соответствует требованиям нормативных технических документов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации 
земельного участка» соответствует требованиям технических регламентов, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
требованиям нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Архитектурные решения» 
соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям 
нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Конструктивные решения» 
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соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям 
нормативных технических документов и результатам инженерных 
изысканий. 

 

Раздел проектной документации «По сведениям об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечню 
инженерно-технических мероприятий» соответствует требованиям 
технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, требованиям нормативных технических документов. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» соответствует экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности» соответствует требованиям 
технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, требованиям нормативных технических документов. 

 

 
5. Общие выводы 
Корректировка проектной документации объекта «Жилой комплекс. 

1 этап – корректировка» по адресу: п.Марушкинское, ЗАО «Крёкшино», 
Новомосковский административный округ города Москвы соответствует 
требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию 
разделов проектной документации и результатам инженерных изысканий. 

Данное заключение рассматривать совместно с заключением 
Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4. 

 
 

Начальник Управления  
комплексной экспертизы И.В. Девишева 
 
Государственный эксперт-архитектор 
(ведущий эксперт,  
раздел "архитектурные решения") И.М. Киселева 
 
Государственный эксперт-конструктор 
(раздел "конструктивные решения") Я.Г. Кальчук 
 
 




































































































































































































































































































































































































































	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	[Untitled]
	1
	2
	3
	4
	15
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.

	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	43

	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	экс2
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	_Заключение Мосгосэкспертизы по Крекшино.
	Заключение
	1
	1
	[Untitled]

	1
	Положительное Заключение государственной экспертизы (корректировка)
	1
	Положительное Заключение государственной экспертизы (корректировка)

	Заключение
	Заключение
	~c7b 4345-3-4
	Дело № МГЭ/4345-3/4
	ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Жилой дом № 1
	Площадь квартир
	с учетом летних
	помещений 10 653,0 м2 9 520,56 м2
	Жилой дом № 2
	Жилой дом № 3
	1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства
	1.7. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы
	1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства
	2. Основания для разработки проектной документации
	2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора)
	2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рек...
	2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования
	3. Описание технической части проектной документации
	3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
	3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
	3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
	Корректировкой 1 этапа строительства предусмотрено:
	изменение плановой геометрии границ участка с уменьшением площади до 3,920 га;
	изменение технико-экономических показателей земельного участка (увеличение площади застройки до 6708 м2, уменьшение площади твердых покрытий до 25969 м2 и озеленения до 6523 м2);
	изменение конфигурации локальных участков придомовой территории (плановой геометрии проездов, газонов, площадок и тротуаров);
	изменение вертикальной планировки на локальных участках придомовой территории, в том числе частичное изменение угловых отметок зданий (с сохранением отметок нулей зданий), изменение положения и увеличение количества водоприемных устройств;
	изменение места установки трансформаторной подстанции и площадки для мусоросборников;
	изменение количества, ассортимента и мест высадки зеленых насаждений;
	изменение количества, ассортимента и мест размещения малых архитектурных форм;
	уменьшение количества машино-мест, размещаемых в границах участка строительства до 381, в том числе для маломобильных групп населения – до 28 машино-мест;
	изменение планового положения открытых плоскостных автостоянок;
	устройство временного тротуара с покрытием из асфальтобетона и площадок с покрытием из природного камня.
	План организации рельефа выполнен в увязке с существующим и проектным рельефом. На перепадах рельефа предусмотрено устройство откосов.
	Остальные проектные решения без изменения в соответствии с ранее рассмотренной Мосгосэкспертизой проектной документацией (положительное заключение от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4).
	3.2.2. Архитектурные решения
	3.2.3. Конструктивные решения
	Корректировкой проектной документации предусмотрено для жилых домов № 1, № 2, № 3:
	уменьшение для домов № 1 и № 3 максимального шага несущих конструкций по короткой стороне плиты перекрытия с 8,0 до 7,3 м;
	понижение класса бетона с В30 до В25;
	изменение относительной (абсолютной) отметки низа фундаментной плиты дома № 2 до минус 2,900 (186,95);
	уменьшение толщины бетонной подготовки до 100 мм; в котловане по периметру устраивается открытый водосборник; кирпичная прижимная стенка заменяется на асбоцементные листы толщиной 10 мм;
	уменьшение толщины наружных, внутренних стен, в том числе лестничных и лифтовых шахт, с 200 до 160 мм;
	изменение толщин плит перекрытий и покрытия с 180 до 160 мм (надземной части) и 160-200 мм (над подвалом); геометрического размера сечения обвязочных балок с 350х400(h) на 440х360(h), 380х360(h) мм (высота сечения балок указана с учетом толщины перекр...
	уменьшение толщины балконных плит консольного типа с 180 до 160 мм с максимальным вылетом 1,26.
	Для жилых домов № 1 и № 3
	Максимальное давление под фундаментной плитой 12,2 т/м2 не превышает расчетного сопротивления грунтов основания 70,2 т/м2. Расчетное горизонтальное перемещение верха здания составляет 4,6 мм – не превышает допустимые нормативные значения (п. Е.2.4 СП ...
	Для жилого дома № 2
	Максимальное давление под фундаментной плитой 12,4 т/м2 не превышает расчетного сопротивления грунтов основания 63,6 т/м2. Расчетное горизонтальное перемещение верха здания – 8,2 мм, не превышает допустимые нормативные значения (п.Е.2.4 СП 20.13330.20...
	Ограждающие конструкции: замена опорной закладной детали под наружную облицовочную версту на оцинкованный уголок 63х6 мм с креплением к торцу перекрытия анкерами с шагом 700 мм.
	Внутриквартирные перегородки: уменьшение толщины перегородок из керамических блоков с 250 до 200 мм.
	На покрытии 6 этажа домов № 1 и № 3 (отм. 18,820) размещается блочная газовая котельная: рамный каркас из прокатных стальных профилей (квадратная труба 160х5 мм), утепленный сэндвич-панелями толщиной 180 мм, опирается на стойки и решетчатую раму (двут...
	Высотные отметки (относительные = абсолютные):
	жилой дом № 1   0,000=189,45;
	жилой дом № 2   0,000=189,45;
	жилой дом № 3   0,000=189,85.
	Расчетное обоснование конструктивных решений здания, в том числе на усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций, выполнено ООО «КАМИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» по сертифицированному программному комплексу «ЛИРА-САПР» сертификат подлинности от 26.0...
	3.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий
	Электроснабжение
	В соответствии с Заданием на корректировку проектной документации уточнено количество и нагрузки (квартир и нежилых помещений), выполнен пересчет электрических нагрузок, уточнено сечение питающих кабельных линий 0,4 кВ.
	Расчетная мощность, приведенная к шинам ТП-1 – 1276,0 кВт.
	Расчетная мощность жилых домов (справочно): дома № 1 – 496,0 кВт, дома № 2 – 366,9 кВт, дома № 3 – 496,0 кВт.
	Нагрузка на вводах ВРУ дома № 1: ВРУ-1 – 217,2 кВт с учетом котельной, ВРУ-2 – 214,6 кВт, ВРУ-3 нежилых помещений – 96,3 кВт.
	Нагрузка на вводах ВРУ дома № 2: ВРУ-1 – 220,7 кВт, ВРУ-2 – 198,6 кВт.
	Нагрузка на вводах ВРУ дома № 3: ВРУ-1 – 217,2 кВт с учетом котельной, ВРУ-2 – 214,6 кВт, ВРУ-3 нежилых помещений – 96,3 кВт.
	Электроснабжение проектируемых ВРУ выполняется двумя взаимно резервируемыми КЛ АПвБбШв-1,0 расчетных сечений, прокладываемых в траншее, всего прокладывается 16 КЛ.
	Вводы в квартиры предусматриваются однофазные, нагрузка квартир – 10, 11 и 12 кВт; предусматривается установка квартирных распределительных щитков.
	Остальные проектные решения остались без изменений, в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4.
	Водоснабжение
	В связи с изменением архитектурно-планировочных решений, откорректирована схема разводки сетей водопровода – принята коллекторная поквартирная разводка.
	Остальные принципиальные решения систем водопровода остались без изменений, в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4).
	Канализация
	В связи с корректировкой архитектурно-планировочных решений, изменено количество выпусков канализации и трассировка внутриплощадочных сетей канализации.
	Остальные принципиальные решения по системам канализации остались без изменений, в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4).
	Водоотведение
	В связи с корректировкой архитектурно-планировочных решений, изменено количество выпусков водостока и изменена трассировка внутриплощадочных сетей дождевой канализации.
	Остальные принципиальные решения по системам водостока и дождевой канализации остались без изменений, в соответствии с заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4).
	Крышные котельные
	Предусматривается изменение тепловых нагрузок отопления и горячего водоснабжения и корректировка схемы теплоснабжения застройки:
	устройство крышной котельной № 1 для домов № 1, № 2 (размещается на доме № 1);
	устройство крышной котельной № 2 для дома № 3.
	Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к котельной № 1, составляет 1,9112 Гкал/час (2,22 МВт), в том числе:
	отопление домов № 1, № 2 – 1,2055 Гкал/час;
	вентиляция – 0,0387 Гкал/час;
	горячее водоснабжение домов № 1, № 2 – 0,667 Гкал/час.
	Расчетная тепловая нагрузка, присоединяемая к котельной № 2, составляет 0,9459 Гкал/час (1,1 МВт), в том числе:
	отопление дома № 3 – 0,603 Гкал/час;
	вентиляция – 0,019 Гкал/час;
	горячее водоснабжение дома № 3 – 0,3239 Гкал/час.
	Установленная тепловая мощность котельной № 1 – 2,4 МВт. В котельной устанавливается два водогрейных котла тепловой мощностью 1,2 МВт каждый. Установленная тепловая мощность котельной № 2 – 1,2 МВт. В котельной устанавливается два водогрейных котла те...
	Присоединение систем отопления (90-70 С) и горячего водоснабжения (65 С) выполняется через пластинчатые теплообменники. Предусматривается резервирование теплообменного оборудования.
	Во внутреннем контуре циркуляция теплоносителя осуществляется насосами, установленными перед теплообменниками отопления и горячего водоснабжения. Для защиты поверхностей нагрева котельных агрегатов от низкотемпературной сернистой коррозии предусматрив...
	Температура теплоносителя в системы отопления регулируется по погодозависимому графику с использованием трехходового клапана.
	Компенсация температурного расширения теплоносителя внутреннего контура осуществляется в закрытом напорном мембранном расширительном баке. Каждый котел оснащается предохранительным клапаном.
	Подпитка и заполнение систем теплопотребления и котельного контура осуществляется в автоматическом режиме умягченной водой с использованием установки химводоподготовки. Подпитка происходит через соленоидные электроклапаны, которые открываются и закрыв...
	Станции химводоподготовки, подпиточные насосы и мембранные расширительные баки систем отопления размещаются в помещениях крышных котельных.
	Удаление продуктов сгорания в котельной № 1 осуществляется по газоходам в индивидуальные для каждого котла стальные теплоизолированные дымовые трубы Д400 мм; диаметр дымовых труб в котельной № 2 – Д350 мм.
	За пределами помещений котельных в техподполье на магистральных трубопроводах систем теплопотребления предусматриваются врезки с отключающей арматурой для возможности присоединения аварийного передвижного источника тепла.
	Тепловые сети
	Корректировкой предусматривается увеличение диаметра тепловой сети отопления до 2Ду125 мм и изменение конфигурации трассы – компенсация температурного расширения стальных трубопроводов предусматривается за счет углов поворота в плане. Корректировкой р...
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	3.2.6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Основные проектные решения корректировки не влияют на обеспечение пожарной безопасности объекта и соответствуют решениям, согласованным заключением Мосгосэкспертизы от 09.09.2015 № 844-15/МГЭ/4345-1/4.
	При изменении толщин несущих монолитных стен и перекрытий представлены обоснования пределов огнестойкости данных конструкций, которые соответствуют параметрам, установленным для зданий II степени огнестойкости в соответствии с требованиями табл. 21 ст...
	Изменение планировочных решений этажей, с учетом изменения квартирографии, не затрагивает проектные решения в части устройства путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий (с этажей).
	При изменении размеров крышных котельных покрытия под крышными котельными выполняются противопожарным 3 типа, кровли под котельными и на расстоянии 2,0 м от наружных стен запроектированы из негорючих материалов. Проектные решения по устройству крышных...
	3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
	Откорректированы: текстовая и графическая часть (дополнены отображением состава корректировки).
	По конструктивным решениям
	Предоставлено графическое и расчетное обоснование конструктивных решений.
	По отоплению, вентиляции, кондиционированию
	Представлена принципиальная схема общеобменной и противодымной вентиляции.
	Поступление наружного воздуха в жилые помещения в холодное время года предусмотрено через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.
	В текстовой части проектной документации указан состав корректировки систем и сетей подраздела «ОВК».
	4. Выводы по результатам рассмотрения
	4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
	4.2. Выводы о соответствии технической части проектной документации
	5. Общие выводы
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