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ПОВТОРНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы 

 

проектная документация  

(результаты инженерных изысканий; проектная документация; 

проектная документация и результаты инженерных изысканий) 

 

Вид работ 

 

строительство 

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства,  

сохранение объекта культурного наследия) 

 

Наименование объекта  

 

«Многофункциональный жилой комплекс»,  

по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5 (корректировка) 

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, отчетом об инженерных изысканиях) 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1 Сведения об организации по проведению повторной экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная Экспертиза Москов-

ской Области» (ООО «НЭМО»). 

ИНН 5048037015, КПП 504401001, ОГРН 1165048050265. 

Юридический адрес: 141506, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнеч-

ногорск, ул. Лесная, д. 1/17, стр. 4, пом. 6. 

Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1, стр. 1, 2 этаж. 

Телефон: +7 (499) 379-79-79. 

Адрес электронной почты - office@nemo.msk.ru. 
 

1.2 Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОНТРОЛЬ» 

(ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»). 

ОГРН 1187746450220; ИНН 7743254625; КПП 774301001. 

Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 1, этаж 

1, помещение XIV, комната 7, офис 13. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 
 

1.3 Основание для проведения повторной экспертизы  

Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 08.04.2021 № 0707-21/ЭКС-

5165. 

Договор о проведении негосударственной экспертизы от 15.04.2021 № 21-04-16-Э.  
 

1.4 Сведения о положительном заключении государственной экологической экс-

пертизы  

Не требуются. 
 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной 

экспертизы   

Проектная документация. 

Задание на разработку проектной документации. 
 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документа-

ции и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального 

строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по 

которому представлены для проведения повторной экспертизы 

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «НЭМО» от 

16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020 на первоначально разработанную проектную документа-

цию и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Мно-

гофункциональный жилой комплекс», по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, 

корп. 5». 
 

1.7 Сведения о виде экспертизы 

Вид экспертизы – повторная. 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для прове-

дения повторной экспертизы проектной документации 
 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 
 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почто-

вый (строительный) адрес или местоположение  

Наименование объекта: Многофункциональный жилой комплекс. 

Строительный адрес: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5. 
 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строитель-

ства 

Вид объекта – нелинейный объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный жилой дом - 19.7.1.5 

(код классификатора объектов капитального строительства по их функциональному назна-

чению и функционально-технологическим особенностям, утвержденного приказом Мин-

строя России от 10.07.2020 № 374/пр.). 

Характерные особенности: 

Многофункциональный жилой комплекс состоит из 4-х корпусов:  

Корпус 1 – 24-33-х этажный, двухсекционный, с подземной автостоянкой, объединяю-

щей корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), прямоугольной в плане формы, раз-

мерами в осях 62,2х21,15 м. 
Корпус 2 – 7-12-ти этажный, двухсекционный, с подземной автостоянкой, объединяю-

щей корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), сложной в плане формы, максималь-

ными размерами в осях 48,7х34,44 м. 

Корпус 3 – 16-33-х этажный, двухсекционный, с подземной автостоянкой, объединяю-

щей корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), прямоугольной в плане формы, мак-

симальными размерами в осях 112,3х15,25 м. 
Корпус 4 – 5-7 этажный, односекционный, с подземной автостоянкой, объединяющей 

корпуса 1, 2, 3 и 4 (стилобатная подземная часть), прямоугольной в плане формы, макси-

мальными размерами в осях 24,3х16,2 м. 
Максимальная отметка (верх парапета) +99,950. 
Уровень ответственности: нормальный. 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального стро-

ительства 

Основные технические показатели  

Наименование Ед. изм. Численное значение 

  было стало 

Площадь участка по ГПЗУ м2 15314,0 15314,0 

Площадь участка в границах проектирования м2 15314,0 15314,0 

Площадь благоустройства м2 - 14994,0 

Площадь застройки, в том числе: 

корпуса 1-4 

въезд в паркинг 

ТП 

м2 6488,0 

6229,0 

204,0 

55,0 

6488,0 

6229,0 

204,0 

55,0 

Площадь твердых покрытий м2 6481,0 6393,0 

Площадь озеленения  м2 2345,0 2113,0 
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Общая площадь здания м2 87438,0 87438,0 

Общая площадь квартир м2 63369,4 63093,8 

Количество квартир шт. 1432 1432 

Общая площадь помещений общественного назначения м2 6064,7 6073,2 

Строительный объем, в т.ч. 

подземной части 
м3 

378812,2 

48862,5 

378812,2 

48862,5 

 

Иные технические показатели  

Наименование 
Ед. 

изм. 

Численное значение 

Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 Итого 

было 

стало 

было 

стало 

было 

стало 

было 

стало 
было стало 

Строительный объем, в том числе: м3  378812,2 378812,2 

надземной части м3 136428,5 40764,0 142146,7 10610,5 329949,7 329949,7 

подземной части м3  48862,5 48862,5 

Суммарная поэтажная площадь в ГНС, в 

том числе: 
м2  76570,0 76570,0 

жилая часть м2  68918,0 68918,0 

нежилая часть м2  7652,0 7652,0 

Общая площадь здания, в том числе: м2  87438,0 87438,0 

надземной части м2  73128,0 73128,0 

подземной части м2  14310,0 14310,0 

Общая площадь квартир  м2 
27306,8 

27143,5 

7462,8 

7455,6 

28599,8 

28494,7 
- 63369,4 63093,8 

Количество квартир  шт. 632 113 687 - 1432 1432 

Общая площадь помещений общественного 

назначения, в том числе: 
м2  6064,7 6073,2 

- офисы м2 833,8 942,3 1394,1 1641,2 4811,4 4811,4 

- кафе м2 425,9    425,9 425,9 

- супермаркет м2    424,5 424,5 424,5 

- мойка автомобилей на -1, 1 этажах м2 
402,9 

411,4 
402,9 411,4 

Количество помещений общественного 

назначения 
  105 105 

Общая площадь индивидуальных кладовых м2  676,0 676,3 

Количество кладовых шт.  204 204 

Площадь парковочных мест в подземной 

автостоянке 
м2  2527,4 2527,4 

Количество машиномест в подземной 

автостоянке 
шт.  189 189 

Количество надземных этажей шт. 24-33 7-12 
16-19-

21-33 
5-7 - - 

Количество подземных этажей шт. 1 - -    

Максимальная высота здания м 99,95 37,55 99,95 22,25 - - 

Верхняя относительная отметка м 99,95 37,55 99,8 21,95 - - 

 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, при-

менительно к которому подготовлена проектная документация  

Не требуется. 
 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строитель-

ства  

Средства застройщика – Общество с ограниченной ответственностью «Специализиро-
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ванный застройщик «Стройтэк» (ООО «СЗ «Стройтэк»).  

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объ-

екта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой пла-

нируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

Климатический район и подрайон IIВ 

Ветровой район I 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий 

Инженерно-геологические условия 

                                      5 баллов 

II (средней сложности) 

Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов                    нет 
 

2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  

- Общество с ограниченной ответственностью «РилайД-Проект» (ООО «РилайД-

Проект»). 

ИНН 5042101088; ОГРН 1085038007867; КПП 771501001. 

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, пом. XXXIX, ком-

ната 1. 

Электронная почта: info@relyde-project.ru. 

Телефон: +7 (499) 714-40-43. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 06.04.2021 № 546/10ИП, 

выданная саморегулируемой организацией «Объединение градостроительного планирования 

и проектирования» (Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект»), регистрационный номер 

в реестре СРО-П-021-28082009. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Испытание Производство Строитель-

ство» (ООО «ИПС»), главный инженер проекта А.С. Колышкин (регистрационный номер в 

реестре специалистов НОПРИЗ П-080827). 

ИНН: 5036158551; КПП: 503601001; ОГРН: 1165074053990. 

Юридический адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Федорова, д. 34, 

этаж 1, помещение 1, офис 101. 

Фактический адрес: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1, стр. 1, офис 16. 

Тел./факс: +7 (499) 345-12-35. 

Электронная почта: a5252121@yandex.ru. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.04.2021 № 147-в, вы-

данное саморегулируемой организацией НП Союз «Межрегиональное объединение проекти-

ровщиков и экспертов», регистрационный номер в реестре СРО-П-100-23122009. 
 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной документации эконо-

мически эффективной проектной документации повторного использования  

Нет данных 
 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку про-

ектной документации  
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Задание на корректировку проектной документации на строительство объекта «Мно-

гофункциональный жилой комплекс», по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, 

корп. 5», утвержденное застройщиком в 2021 году. 
 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства  

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-40-2020-3968, выданный 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 25.11.2020. 
 

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Без изменений, в соответствии с положительным заключением негосударственной экс-

пертизы ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020. 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах ко-

торого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом  

77:09:0002030:78. 
 

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОНТРОЛЬ» 

(ООО «ТЕХКОНТРОЛЬ»). 

ОГРН 1187746450220; ИНН 7743254625; КПП 774301001. 

Юридический адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 130, корпус 1, 

этаж 1, помещение XIV, комната 7, офис 13. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 
 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный за-

стройщик «Стройтэк» (ООО «СЗ «Стройтэк»). 

ОГРН 1117327001153; ИНН 7327058795; КПП 771001001. 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22, пом. I, комн. 1, эт. 4. 

Телефон: +7 (499) 750-14-14. 

Адрес электронной почты – info@granelle.com. 
 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1 Описание технической части проектной документации 

Внесены изменения в разделы проектной документации: 

«Пояснительная записка»; 

«Схема планировочной организации земельного участка»; 

«Архитектурные решения»; 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения»; 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний»; 

«Проект организации строительства»; 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

mailto:info@granelle.com


7 

 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе про-

ведения экспертизы) 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

файла 

Контрольная 

сумма файла 

Примечание 

Проектная документация 

Раздел 01. Пояснительная записка 

1 Д71_Раздел_01_v7.pdf PDF f2dbdd1d   

2 Д71_Раздел_01_v7.pdf.sig SIG 1c49ee2a   

3 ИУЛ_2021-05-12.pdf PDF c1214f7e   

4 ИУЛ_2021-05-12.pdf.sig SIG 9ce05e26   

Раздел 02. Схема планировочной организации земельного участка 

5 Д71_Раздел_02_v2.pdf PDF f7332554   

6 Д71_Раздел_02_v2.pdf.sig SIG a67d367d   

Раздел 03. Архитектурные решения 

7 Д71_Раздел_03_Часть_1_v2.pdf PDF 1403bec2   

8 Д71_Раздел_03_Часть_1_v2.pdf.sig SIG 43f1773e   

9 Д71_Раздел_03_Часть_2_v7.pdf PDF e26869a0   

10 Д71_Раздел_03_Часть_2_v7.pdf.sig SIG b761a86f   

Раздел 04. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

11 Д71_Раздел_04_Часть_1_v1.pdf PDF fcd7aeca   

12 Д71_Раздел_04_Часть_1_v1.pdf.sig SIG 0a257482   

13 Д71_Раздел_04_Часть_2_v1.pdf PDF 24b2ec30   

14 Д71_Раздел_04_Часть_2_v1.pdf.sig SIG b277c5a9   

15 Д71_Раздел_04_Часть_3_v1.pdf PDF c157218a   

16 Д71_Раздел_04_Часть_3_v1.pdf.sig SIG 34789d8e   

Раздел 05. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

17 Д71_Раздел_05_Подраздел_1_Часть_1_v2.pdf PDF c4e57bf1   

18 Д71_Раздел_05_Подраздел_1_Часть_1_v2.pdf.sig SIG 62d95137   

19 Д71_Раздел_05_Подраздел_1_Часть_3_v1.pdf PDF c9026d35   

20 Д71_Раздел_05_Подраздел_1_Часть_3_v1.pdf.sig SIG e7c02c52   

Подраздел 3. Система водоотведения 

21 Д71_Раздел_05_Подраздел_3_Часть_1_v2.pdf PDF 3fa2b155   

22 Д71_Раздел_05_Подраздел_3_Часть_1_v2.pdf.sig SIG 07dfdeb4   

Подраздел 5. Сети связи 

23 Д71_Раздел_05_Подраздел_5_Часть_1_v1.pdf PDF fd2426f4   

24 Д71_Раздел_05_Подраздел_5_Часть_1_v1.pdf.sig SIG 91def093   

25 Д71_Раздел_05_Подраздел_5_Часть_2_v1.pdf PDF acd8d307   

26 Д71_Раздел_05_Подраздел_5_Часть_2_v1.pdf.sig SIG bc35a6c0   

Раздел 06. Проект организации строительства 

27 Д71_Раздел_06_Часть_1_v1.pdf PDF 07cebd51   

28 Д71_Раздел_06_Часть_1_v1.pdf.sig SIG a8d981ad   

Раздел 09. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

29 Д71_Раздел_09_Часть_1_v2.pdf PDF 66e614e6   

30 Д71_Раздел_09_Часть_1_v2.pdf.sig SIG 20e584f3   

31 Д71_Раздел_09_Часть_2_v1.pdf PDF bf213dc0   

32 Д71_Раздел_09_Часть_2_v1.pdf.sig SIG cdc4897f   

33 ОПП_ Москва, Дмитровское ш. ЖК с подз. автост.pdf PDF 5e4c6a0a   

34 ОПП_ Москва, Дмитровское ш. ЖК с подз. автост.pdf.sig SIG 733a953c   

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации 

35 Д71_Раздел_12_Подраздел_2_v1.pdf PDF 21b14d86   
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36 Д71_Раздел_12_Подраздел_2_v1.pdf.sig SIG fb0fac4d   

Иные документы 

Иное 

37 Заключение 77-2-1-3-064593-2020 от 16.12.2020 СКАН.pdf PDF cba64593   

38 Заключение 77-2-1-3-064593-2020 от 16.12.2020 СКАН.pdf.sig SIG 777676c4   

Иные сведения, в том числе информационная модель 

Иные сведения 

39 Заключение 77-2-1-3-064593-2020 от 16.12.2020 СКАН.pdf PDF cba64593   

40 Заключение 77-2-1-3-064593-2020 от 16.12.2020 СКАН.pdf.sig SIG f74827ca   

 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Основные проектные решения (мероприятия) в отношении рассматриваемого объекта 

были разработаны в 2020 году и рассмотрены негосударственной экспертизой ООО «НЭМО» 

с выдачей положительного заключения от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020. 
 

3.1.3 Описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведе-

ния предыдущей экспертизы 
 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит сведения о документах, на основании которых приня-

то решение о разработке проектной документации, сведения о инженерных изысканиях и  

принятых решениях, технико-экономических показателях объекта, а так же заверение про-

ектной организации, подписанное главным инженером проекта о том, что проектная доку-

ментация разработана в соответствии заданием на проектирование, градостроительным ре-

гламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техниче-

скими регламентами, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектиро-

вание, предусмотрено уточнение количества машино-мест в соответствии с рекомендован-

ным уровнем автомобилизации и уточненным расчетным количеством жителей: 

- для постоянного хранения автомобилей на основании выполненных расчетов (было 

397 машино-мест, стало 395 машино-мест); 

- для временного хранения автомобилей на гостевых автостоянках (было 80 машино-

мест, стало 79 машино-мест). 

Остальные проектные решения не корректировались, остались без изменения в соот-

ветствии с положительным заключением ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-

2020. 
 

Архитектурные решения 
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектирова-

ние, предусмотрено: 

- изменение габаритов вертикальных несущих конструкций 

- изменение планировочных решений технических помещений в соответствии с инже-

нерными решениями 

- изменение площади кладовой в следствии уточнений конструктивных решений 
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- уточнение планировочных решений по квартирам с кухнями-нишами, запроектиро-

ванных ранее свободной планировки в секциях 1, 4, 6 (предусмотрена планировка в соответ-

ствии с требованиями инсоляции и возведение перегородок, включая санитарные узлы клад-

кой в четверть кирпича). 

В откорректированном проекте жилые комнаты не граничат с шахтой лифта, машин-

ным помещением, электрощитовыми, вентиляционными камерами, насосными и другими 

помещениями инженерно-технического назначения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.3684-21. 

Представленные расчеты подтверждают, что откорректированные планировочные ре-

шения квартир обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции в каждой кварти-

ре в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции. 

 Предусмотренные корректировкой проекта изменения не окажут влияния на величину 

КЕО нормируемых помещений в квартирах проектируемых корпусов и будут соответство-

вать гигиеническим нормативам. 

 Остальные проектные решения не корректировались, остались без изменения в соот-

ветствии с положительным заключением ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-

2020. 
 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектиро-

вание, предусмотрено: 

- уточнение объемов устройства котлована с учетом устройства выемок под фундамен-

ты башенного крана и под обратные банкетки в местах расположения колонн; 

- уточнение количества элементов под устройство крепления стенок котлована (доба-

лена распорка обвязочной балки из двух двутавров № 40Б1 ГОСТ Р 57837-2017 в осях 

«Б.1/17.1» на отметке 147,100; 

- уточнение конфигурации фундаментной плиты (локальные утолщения в местах рас-

положения опор башенных кранов, в зонах приямков под лифты и приямков под технологи-

ческое оборудование, добавление инженерных приямков в осях «И.2/5.2» и  в осях «Л.2-

М.2/11.2-11.2’» габаритными размерами 800х800х700(h); 

- уточнение толщин внутренних стен подземной части корпусов (было 200 мм, 300 мм, 

стало 200 мм, 250 мм, 300 мм); 

- добавление монолитного железобетонного пилона сечением 800х250 мм в осях 

«Д.1/16.1» с отметки минус 5,650 до отметки минус 0,100; 

- добавление монолитной железобетонной стены толщиной 300 мм длиной 2000 мм в 

осях «В.2/4.2-5.2» с отметки минус 5,650 до отметки минус 0,100; 

- добавление монолитного железобетонного пилона сечением 1000х300 мм в осях 

«А.2/2.2» с отметки минус 5,650 до отметки минус 1,600; 

- добавление монолитной железобетонной стены толщиной 250 мм в осях «Г.3-Д.3/6.3» 

на отметке минус 5,650; 

- добавление монолитной железобетонной стены толщиной 200 мм в осях «А.3/31.3-

32.3» на отметке минус 5,650; 

- изменение толщины монолитной железобетонной стены в осях «К.2-М.2/1.2» с отмет-

ки минус 5,650 до отметки +0,400 (было 200 мм, стало 250 мм); 

- изменение толщины монолитной железобетонной стены в осях «Г.3-Д.3/4.3» на от-

метке минус 5,650 (было 200 мм, стало 250 мм); 



10 

- изменение толщины монолитной железобетонной стены в осях «В.3/11.3» на отметке 

минус 5,650 (было 200 мм, стало 250 мм); 

- изменение толщины монолитной железобетонной стены в осях «Л.2-М.2/3.2, 4.2, 6.2, 

9.2» с отметки минус 5,650 до отметки +0,400 (было 200 мм, стало 250 мм); 

- изменение длины монолитной железобетонной стены в осях «Ж.2-И.2/3.2-4.2» на от-

метке минус 5,650 до отметки +0,400 (было 2000 мм, стало 2900 мм); 

- уточнение привязки монолитной железобетонной стены толщиной 300 мм в осях 

«Г.2/3.2-5.2» на отметке минус 5,650; 

- уточнение привязки монолитной железобетонной стены толщиной 300 мм в осях 

«А.2/1.2» на отметке минус 5,650; 

- устройство дверного проема сечением 2200х1100(h) мм в стене в осях «Г.3-Д.3/28.3» 

на отметке минус 5,650; 

- уточнение отметок в лестничной клетке в осях «К.2-Л.2/6.2-8.2»; 

- уточнение толщин монолитных железобетонных плит покрытия в корпусе 2 (было 

200 мм, 220 мм, стало 200 мм, 250 мм); 

- уточнение перепада в монолитных железобетонных плитах перекрытий с отметки ми-

нус 0,300 до отметки минус 0,100 (проходит вдоль осей 16.1-Д.1-15.1-Ж.1-К.1-16.1); 

- уточнение отметки плиты покрытия секции 3 в осях «А.2-М.2/1.2-7.2» (+36,850, было 

+36,800); 

- уточнение толщины и отметки плиты покрытия секции 3 в осях «Б.2-И.2/2.2-7.2» 

(+36,850 толщиной 250 мм, было +36,800 толщиной 200 мм); 

- увеличение толщины монолитных железобетонных наружных пилонов и стен на от-

метке минус 0,250 в осях «А.3-Д.3/1.3-1.3’», «А.3/1.3-2.3», «Г.3-Д.3/4.3», «В.3/11.3» (было 

200 мм, стало 250 мм); 

- увеличение толщины монолитной железобетонной стены на отметке минус 0,550 в 

осях «А.3-Б.3/25.3» (было 200 мм, стало 250 мм); 

- добавление монолитного железобетонного парапета толщиной 200 мм высотой 

700 мм на отметке +3,200 в осях «А.1-Б.1/2.1-16.1»; 

- добавление монолитного железобетонного парапета толщиной 200 мм высотой 

700 мм на отметке +3,800 в осях «М.2-Н.2» и вдоль оси «11.2»; 

- изменение толщины наружных монолитных железобетонных пилонов в осях 

«М.1/9.1-10.1» (толщиной 250 мм до отметки +36,200 (было до отметки 21,200), с отметки 

+36,200 и выше толщиной 200 мм); 

- изменение толщины монолитных железобетонных наружных стен в осях «А.3/3.3, 5.3, 

7.3, 9.3» с отметки +3,050 до отметки +6,050 толщиной 250 мм, с отметки +6,050 до отметки 

+63,050 толщиной 200 мм (было до отметки +3,050 до отметки +63,050 толщиной 200 мм); 

- изменение толщины монолитной железобетонной наружной стены в осях «Б.3/1.3» с 

отметки +3,050 до отметки +63,050 толщиной 250 мм (было 200 мм); 

- уточнение класса бетона вертикальных монолитных железобетонных конструкций 

подземной части корпуса 2 (было В30, стало В40); 

- уточнение класса бетона вертикальных монолитных железобетонных конструкций     

1-го локально и 2-го этажа корпуса 5 (было В30, стало В40); 

Остальные проектные решения не корректировались, остались без изменения в соот-

ветствии с положительным заключением ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-

2020. 
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Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Электроснабжение  

Корректировкой проектной документации предусматривается:  

- уточнение показателей расчетных электрических нагрузок и принципиальных схем 

вводно-распределительных устройств (ВРУ1...10, ВРУ-ПОН1...3); 

- уточнение планов внутренних сетей электроснабжения в связи с изменением архитек-

турно-планировочных решений. 

Расчетная электрическая нагрузка объекта определена в соответствии с 

СП 256.1325800.2016, приведена к шинам ТП-10/0,4 кВ и после корректировки составляет 

2467,4 кВт/ 2662,4 кВА: 

Наименование 

потребителя 

Расчетная 

мощность, кВт 

Марка и сечение  

кабеля 

Длина, 

м, каждая 

Источник электро-

снабжения 

ВРУ1 (жилая часть) 

ВРУ2 (жилая часть) 

ВРУ3 (жилая часть) 

ВРУ4 (жилая часть) 

ВРУ5 (жилая часть) 

ВРУ6 (жилая часть) 

ВРУ7 (жилая часть) 

ВРУ8 (жилая часть) 

ВРУ9 (жилая часть) 

ВРУ10 (общественная часть) 

ВРУ-ПОН1 (общественная часть) 

ВРУ-ПОН2 (общественная часть) 

ВРУ-ПОН3 (общественная часть) 

ВРУ-АС (автостоянка) 

385,13 

224,6 

171,83 

177,15 

223,05 

346,48 

271,35 

211,15 

238,08 

141,30 

246,74 

182,08 

338,56 

182,04 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х150-1 

2хАПВБбШп-4х185-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х150-1 

2хАПВБбШп-4х120-1 

2хАПВБбШп-4х185-1 

2хАПВБбШп-4х120-1 

2хАПВБбШп-4х240-1 

2хАПВБбШп-4х185-1 

2х230 

2х233 

2х278 

2х280 

2х102 

3х30 

2х63 

2х87 

2х91 

2х180 

2х229 

2х107 

2х78 

2х83 

ТП-10/0,4 кВ 

4х1600кВА 

Остальные проектные решения без изменения в соответствии с ранее выданным поло-

жительным заключением негосударственной экспертизы ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-

2-1-3-064593-2020. 
  

Системы водоснабжения и водоотведения 
Решения приняты в соответствии с техническими условиями, выданными ГУП «Мо-

сводосток» в рамках приложения № 1 к договору о подключении (технологическом присо-

единении) б/д, № ТП-0844-20 на подключение к сетям дождевой канализации с разрешенным 

расходом 283,26 л/с. 

Система водоснабжения – без изменений. 

Система пожаротушения – без изменений. 

Система водоотведения – без изменений. 

Отведение поверхностных стоков – корректировкой предусматривается: 

- уточнение решений по отводу дождевого стока с кровли арендных помещений перво-

го этажа проектируемых корпусов №№ 1, 2, 3 с установкой дождеприемных воронок с элек-

троподогревом по внутренней сети водостока из напорных НПВХ труб Д110 мм и подклю-

чением в магистральную сеть водостока автостоянки Д100 мм и отдельными выпусками  из 

чугунных ВЧШГ труб Д100 мм в наружную сеть дождевой канализации. 

Остальные проектные решения без изменения в соответствии с ранее выданным поло-

жительным заключением негосударственной ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-

064593-2020. 
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Сети связи 

Корректировкой проектной документации предусматривается: актуализация проектных 

решений по размещению розеток радиофикации и автономных пожарных извещателей в со-

ответствии с заданием на корректировку, изменением архитектурно-планировочных реше-

ний, уточнением квартирографии. 

Остальные проектные решения выполняются в соответствии с положительным заклю-

чением ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020 и корректировке не подлежат. 
 

Организация строительства 

Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектиро-

вание, предусмотрено исключение информации о замещении техногенных грунтов песчаны-

ми средней крупности, в связи с их отсутствием по результатам освидетельствования грун-

тов основания. 

Остальные проектные решения не корректировались, остались без изменения в соот-

ветствии с положительным заключением ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-

2020. 
 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектными решениями по корректировке, в соответствии с заданием на проектиро-

вание и мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности, предусмотрено: 

уточнение решений по разделу «Схема планировочной организации земельного 

участка» (без изменения проездов для пожарной техники); 

уточнение решений по разделу «Архитектурные решения» (без изменения эвакуаци-

онных путей и выходов); 

уточнение решений по разделу «Конструктивные решения» (без изменения несущих 

и ограждающих конструкций, их предела огнестойкости);  

уточнение решений по системам противопожарной защиты (заменены структурные 

(принципиальные) схемы систем противопожарной защиты). 

По проектной документации выдано положительное заключение негосударственной 

экспертизы ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020. 

Корректировка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» выполнена в соответствии с требованиями ст. 8, 15, 

17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(далее – Федеральный закон № 123-ФЗ). 

В составе проектной документации для здания представлены Специальные технические 

условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта капитального строительства (далее – СТУ), разработанные ООО «ИПС», согласо-

ванные в установленном порядке согласно приказа от 15 апреля 2016 г. № 248/пр «О порядке 

разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной до-

кументации на объект капитального строительства» (письмо Управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве от 07 де-

кабря 2020 г. № МВ-108-2779). 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований 

пожарной безопасности к: 

проектированию жилого здания (отдельных жилых секций) класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 м (не более 100 м), этажностью более 25-ти; 
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определению необходимого расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение 

жилого здания (пожарного отсека) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 при 

количестве этажей более 25-ти; 

проектированию встроенно-пристроенной подземной автостоянки (в том числе с ма-

шиноместами, не закрепленными за индивидуальными владельцами) с превышением площа-

ди этажа в пределах пожарного отсека (фактическая площадь не более 16 000 м2); 

размещению на этаже встроенно-пристроенной подземной автостоянки помещений 

(технических, вспомогательных), ее не обслуживающих, а также хозяйственных кладовых 

для жильцов; 

устройству внеквартирных индивидуальных хозяйственных кладовых для жильцов на 

жилых этажах в местах общего пользования; 

проектированию жилого здания высотой более 50 м (не более 100 м) с незадымляемы-

ми лестничными клетками типа Н2, в т.ч. без световых проемов площадью не менее 1,2 м2 в 

наружных стенах на каждом этаже, взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

проектированию жилых корпусов с участками наружных стен в местах примыкания к 

перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м (фактически не менее 0,6 м); 

проектированию корпуса общественного назначения с участками наружных стен в ме-

стах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м; 

проектированию жилого здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 с 

устройством одного эвакуационного выхода с этажа жилой секции с площадью квартир на 

этаже секции более 550 м2 (фактическая площадь не более 660 м2); 

отсутствию аварийных выходов в квартирах, расположенных на высоте более 15 м, в 

жилых секциях с общей площадью квартир на этаже секции не более 660 м2 и одном эвакуа-

ционном выходе с этажа секции; 

отсутствию требований к строительным конструкциям антресолей встроенных и встро-

енно-пристроенных нежилых помещений общественного назначения и организации эвакуа-

ции с антресолей. 

Противопожарные расстояния между проектируемыми корпусами апартаментов 

I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 составляет не менее 

6 м. 

Противопожарные расстояния от наружных стен здания до открытых автостоянок 

предусматривается не менее 10 м. 

Лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) на расстоянии менее 50 м от границ 

застройки не предусматривается. 

Для объекта разработан отчет о предварительном планировании действий по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, учитывающий: 

обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов до стен жилых корпусов со 

встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначения не более 

16 м (минимальное расстояние до наружных стен не нормируется); 

обеспечение расстояния от внутреннего края подъездов до стен корпуса общественного 

назначения высотой не более 28 м не более 10 м (минимальное расстояние до наружных стен 

не нормируется); 

использование покрытия подземной автостоянки, а также примыкающих к проезду 

тротуаров, для проезда и установки пожарной техники с конструкциями, рассчитанными на 

нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 т/ось; 
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отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки в здании на расстоянии не бо-

лее 100 м друг от друга, при обеспечении данных проходов через помещения (вестибюли, 

лифтовые холлы, нежилые помещения общественного назначения). 

Подъезд пожарных автомобилей к ТП высотой не более 12 м предусматривается с од-

ной из продольных сторон шириной не менее 3,5 м на расстоянии не более 25 м от наружных 

стен. 

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и здани-

ями (корпусами) не размещаются ограждения (за исключением ограждений для палисадни-

ков), воздушные линии электропередачи, не предусматривается рядовая посадка деревьев и 

не устанавливаются иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожар-

ных автолестниц и автоподъемников. 

При длине здания более 100 м в вестибюлях, в лифтовых холлах, а также в нежилых 

помещениях общественного назначения в уровне входов в здание для прокладки пожарных 

рукавов предусматриваются сквозные проходы на противоположную сторону здания не ре-

же, чем через 100 м друг от друга. Ширина этих проходов составляет не менее 1,2 м с конфи-

гурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов при их прокладке. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии с тре-

бованиями СП 8.13130.2020 и СТУ и обеспечивается от пожарных гидрантов, расположен-

ных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды не менее 110 л/с. Расстановка по-

жарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение здания не менее чем 

от трех пожарных гидрантов. Длина прокладки рукавных линий по дорогам и проездам с 

твёрдым покрытием составляет не более 200 м. Продолжительность тушения пожара – 

3 часа. 

Для здания (пожарных отсеков) проведено расчётное обоснование для подтверждения 

соответствия пожарного риска допустимым значениям, выполняемое по методике, 

утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с учётом (ч. 1, ст. 6 Федерального 

закона № 123-ФЗ, ч. 6, ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ, СТУ): 

превышения расстояний по путям эвакуации от наиболее удаленного места хранения 

автомобиля, выходов из встроенных помещений подземной автостоянки (включая помеще-

ния, ее не обслуживающие), до ближайшего эвакуационного выхода до 80 м (в тупиковой 

части помещения – до 60 м); 

устройства эвакуационных выходов из помещений, не относящихся к подземной авто-

стоянке (в т.ч. из помещений автомойки), через помещение хранения автомобилей; 

устройства ширины горизонтальных участков путей эвакуации в подземной автостоян-

ке не менее 1 м, а в местах проходов между машиноместами – не менее 0,7 м; 

устройства ширины маршей эвакуационных лестничных клеток в подземной автосто-

янке менее 1,2 м (фактическая ширина не менее 1 м) с дверями выходов на лестничные клет-

ки шириной не менее 0,8 м; 

устройства одного эвакуационного выхода (без устройства аварийных) из блоков кла-

довых площадью не более 200 м2 с пребыванием более 5 человек (не более 15 человек); 

устройства не рассредоточенных эвакуационных выходов из блоков кладовых с двумя 

и более выходами (не менее 5 м между эвакуационными выходами); 

устройства между хозяйственными кладовыми (местами для хранения) в блоках кладо-

вых эвакуационных проходов шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 2 м; 

обеспечения расстояние по путям эвакуации в блоках кладовых до эвакуационного вы-

хода из помещения не более 35 м; 
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обеспечения ширины горизонтальных участков путей эвакуации (коридоры общего до-

ступа), в том числе используемых маломобильными группами населения группы М4 (при 

движении в одном направлении), не менее 1,4 м (вне зависимости от направления открыва-

ния дверей в квартиры и в помещения общественного назначения); 

обеспечение расстояния от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестнич-

ную клетку (в тамбур) не более 30 м; 

отсутствия разделения внеквартирных коридоров противопожарными перегородками 2-

го типа с дверями, оборудованными устройствами самозакрывания и располагаемыми на 

расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора (фактическая длина коридора 

не более 45 м); 

устройства в качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа корпуса обще-

ственного назначения высотой не более 28 м лестницы 3-го типа с шириной маршей не менее 

1 м с уклоном не более 1:1, с числом эвакуируемых не более 30 чел.; 

устройства выхода наружу на первом этаже из незадымляемой лестничной клетки типа 

Н2 в жилой секции через вестибюль (холл) без устройства отдельного выхода наружу, а так-

же без устройства тамбур-шлюза 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре; 

отсутствие систем вытяжной противодымной вентиляции из вестибюлей жилых секций 

с незадымляемыми лестничными клетками, при отсутствии сообщения указанных лестнич-

ных клеток с вестибюлем; 

устройства одного эвакуационного выхода из встроенных (встроенно-пристроенных) 

нежилых помещений общественного назначения на первом этаже жилых секций при количе-

стве людей в помещениях (группах помещений) не более 30 и площади помещений (групп 

помещений) не более 300 м2. 

Жилой комплекс разделяется на пожарные отсеки противопожарным стенами и проти-

вопожарным перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150: 

пожарный отсек № 1 – встроенно-пристроенная автостоянка, включающая в себя рам-

пы (пандусы), технические и вспомогательные помещения, мойку автомобилей, помещения, 

не обслуживающие автостоянку, а также хозяйственные кладовые для жильцов, с площадью 

этажа в пределах пожарного отсека не более 16 000 м2; 

пожарный отсек № 2 – корпус № 1 высотой более 75 м (24-х этажная и 33-х этажная 

секции) со встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначе-

ния с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м²; 

пожарный отсек № 3 – корпус № 2 высотой не более 50 м (7-и этажная и 12-и этажная 

секции) со встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного назначе-

ния с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м²; 

пожарный отсек № 4 – корпус № 3 высотой более 75 м (21-33-х этажная и 16-19-и 

этажная секции) со встроенными (встроенно-пристроенными) помещениями общественного 

назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м²; 

пожарный отсек № 5 – корпус № 4 общественного назначения высотой не более 28 м 

(5-7-и этажный) с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2000 м². 

В соответствии с СТУ: 

над покрытием автостоянки в наружных стенах жилых корпусов размещаются двери и 

окна с ненормируемым пределом огнестойкости на расстоянии над кровлей менее 8 м, при 

устройстве железобетонной плиты перекрытия автостоянки с пределом огнестойкости не 

менее REI 150 (на расстояние не менее 4 м от наружных стен надземной части здания с про-

емами), отвечающей требованиям, предъявляемым к противопожарному перекрытию 1-го 

типа; 
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в противопожарных стенах 1-го типа, разделяющих здание на пожарные отсеки, огне-

стойкость оконных проемов, расположенных над покрытием нижерасположенного пожарно-

го отсека, не нормируется. При этом покрытие нижерасположенного пожарного отсека вы-

полняется противопожарным 1-го типа, класса пожарной опасности К0; 

в местах примыкания жилых секций (частей здания) разной высоты и при устройстве 

окон в наружных стенах вышерасположенных частей здания, участки кровли более низкой 

части здания на расстоянии не менее 4,0 м от примыкающих наружных стен более высоких 

частей здания выполняются из негорючих материалов (предусматривается устройство горю-

чего гидроизоляционного (пароизоляционного ковра), который закрывается сверху негорю-

чим материалом толщиной не менее 30 мм); 

не предусматривается защита противопожарными преградами (ограждающими кон-

струкциями) водяных коммуникаций (водяное отопление, водоснабжение, ВППВ, АУП) при 

их транзитной прокладке через коридоры общего доступа, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы 

(зоны безопасности), а также через пожарные отсеки, при этом узлы пересечения противо-

пожарных преград трубопроводами имеют предел огнестойкости не ниже требуемых преде-

лов, установленных для этих преград; 

воздуховоды систем общеобменной вентиляции и противодымной защиты здания, в 

случае прохождения транзитом через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, зоны безопасности и 

лестничные клетки, защищаемые системами приточной противодымной вентиляцией, защи-

щены до предела огнестойкости, соответствующего пределу огнестойкости пересекаемой 

конструкции; 

несущие вертикальные конструкции пожарных отсеков высотой более 75 м и встроен-

но-пристроенной подземной автостоянки, участвующие в общей устойчивости и геометриче-

ской неизменяемости здания, запроектированы с пределом огнестойкости не менее R 150, 

предел огнестойкости междуэтажных перекрытий (в пределах пожарного отсека) составляет 

не менее REI 90. Внутренние стены лестничных клеток и шахт лифтов имеют предел огне-

стойкости не менее REI 150. 

Пожарный отсек № 1 – встроено-пристроенная подземная автостоянка 

Степень огнестойкости – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2. 

Автостоянка предусматривается закрытого типа для временной парковки легковых ав-

томобилей (без хранения газобаллонных автомобилей). 

Категории помещений и пожарного отсека автостоянки по взрывопожарной и пожар-

ной опасности определена в соответствии с СП 12.13130.2009: 

Категория помещения хранения автомобилей – В2; 

Категория пожарного отсека автостоянки – В. 

Предел огнестойкости участков покрытия автостоянки, используемых для проезда по-

жарной техники, составляет не менее REI 150, класс пожарной опасности. 

В автостоянке запроектированы служебные помещения для обслуживающего и дежур-

ного персонала, помещения технического назначения (для инженерного оборудования), ко-

торые обслуживают автостоянку. Указанные помещения отделяются от помещения хранения 

автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа с заполнение проёмов противо-

пожарными дверями 2-го типа. 

В соответствии с СТУ: 

этаж подземной автостоянки разделяется на части площадью не более 4000 м2 каждая 

зонами свободными от пожарной нагрузки (проездами) шириной не менее 6 м в сочетании с 

вертикальными конструкциями (экраны) из негорючих материалов с пределом огнестойко-
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сти не менее E 30, устанавливаемые стационарно на высоту дымового слоя, но не ниже 2 м 

от уровня пола или противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 

EI 90 с заполнением проемов противопожарными воротами и дверями 1-го типа; 

подземная автостоянка проектируется с постоянно закрепленными местами для инди-

видуальных владельцев, с местами для парковки автотранспорта арендаторов (собственни-

ков) нежилых помещений, а также с гостевыми парковочными местами (с учетом наличия 

круглосуточной парковочной службы); 

на этаже пожарного отсека подземной автостоянки вход в лифт осуществляется через 

одинарные тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре, выделен-

ных противопожарными перегородками (стенами) с повышенным пределом огнестойкости 

до EI (REI) 90 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа с пределом ог-

нестойкости не менее EIS 60; 

на этаже пожарного отсека подземной автостоянки предусматривается размещение 

технических, вспомогательных, подсобных помещений, а также хозяйственные кладовые для 

жильцов, не обслуживающих автостоянку, с отделением от помещения хранения автомоби-

лей перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 c заполнением проёмов в ука-

занных перегородках противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не 

менее EIS 60; 

предусматривается объединение кладовых в отдельные блоки площадью не более 

200 м² каждый, при этом выделение кладовых в блоке противопожарными преградами с со-

ответствующим заполнением проемов не требуется. Блоки кладовых выделяются противо-

пожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 c заполнением проёмов 

в указанных перегородках противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости 

не менее EIS 60; 

помещения венткамер, обслуживающие смежный пожарный отсек, расположенные в 

пожарном отсеке подземной автостоянки, выделяются противопожарными стенами 1-го типа 

c заполнением проёмов противопожарными дверями (воротами) 1-го типа с пределом огне-

стойкости не менее EIS 60; 

на этаже пожарного отсека подземной автостоянки предусматривается размещение по-

мещений мойки автомобилей с устройством входа и въезда в них из помещения для хране-

ния автомобилей. Группа помещений мойки автомобилей в пределах пожарного отсека вы-

деляется стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 и заполнением проёмов проти-

вопожарными дверями (воротами, шторами) 1-го типа; 

предусматривается размещение на этаже подземной автостоянки мест для хранения ма-

логабаритных транспортных средств (мото- и вело- транспорта), при этом в местах для хра-

нения малогабаритных транспортных средств не хранятся легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости, масла, баллоны с горючими газами, баллоны под давлением, автомобильные 

(мотоциклетные) шины, а также пиротехнические изделия. 

Подземный этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов. 

В соответствии с СТУ: 

для эвакуации людей из пожарного отсека одноэтажной подземной автостоянки преду-

смотрены эвакуационные выходы через обычные лестничные клетки, а также наружу непо-

средственно (в т.ч. через тротуар шириной не менее 0,8 м въездной/выездной неизолирован-

ной рампы/пандуса с уклоном не более чем 18 %). Выходы из лестничных клеток подземной 

автостоянки предусматриваются на эксплуатируемое покрытие автостоянки; 

эвакуационные выходы из встроенных технических и вспомогательных помещений ав-

тостоянки (включая помещения, ее не обслуживающие), из мест хранения малогабаритных 
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транспортных средств, из кладовых и блоков кладовых предусматриваются через зону хра-

нения автомобилей, а также непосредственно или через коридоры в эвакуационные лестнич-

ные клетки (с соблюдением требований статьи 89 Федерального закона № 123-ФЗ). При раз-

делении пожарного отсека автостоянки на части эвакуационные выходы предусматриваются 

на общие пути эвакуации и общие лестничные клетки; 

эвакуационный выход из помещения пожарных насосных установок в подземном этаже 

предусматривается через коридор, ведущий в обычную лестничную клетку (двери помеще-

ний, выходящие в коридор, выполнены противопожарными 2-го типа). Длина эвакуационно-

го пути из помещения насосной до выхода в лестничную клетку составляет не более 20 м. На 

путях эвакуации (в коридоре и лестничной клетке) и в помещении насосной предусмотрено 

эвакуационное освещение. Питание эвакуационного освещения обеспечивается, при отклю-

чении электричества, автономно в течение не менее одного часа, а также обеспечено устрой-

ство световых указателей с улицы к насосной станции пожаротушения с соответствующими 

надписями («Насосная пожаротушения»). 

Эвакуационные выходы из вспомогательных и технических помещений автостоянки 

предусматриваются через помещения для хранения автомобилей. 

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в 

лестничных клетках, предусмотрена не менее 1 м. 

Выход из лестничных клеток осуществляется наружу непосредственно. Ширина выхо-

дов из лестничных клеток наружу составляет не менее требуемой ширины эвакуационного 

пути по маршу лестницы (не менее 1 м). 

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соответ-

ствуют требованиям статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ. 

Пожарный отсек № 1 оборудуется следующими системами противопожарной защиты: 

автоматической установкой спринклерного пожаротушения в соответствии с 

СП 5.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СТУ; 

внутренним противопожарным водопроводом из расчета 2 струи с расходом воды 

5.2 л/с каждая в соответствии с СП 10.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СТУ; 

автоматической пожарной сигнализацией с автоматическим выводом сигнала о сраба-

тывании в помещение пожарного поста с дублированием этого сигнала на пульт подразделе-

ния пожарной охраны без участия персонала и (или) транслирующей этот сигнал организа-

ции в соответствии с СП 5.13130.2009 и СТУ; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа в соответ-

ствии с СП 3.13130.2009, СП 154.13130.2013 и СП 113.13330.2016; 

системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 и СТУ (удаление 

продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусмат-

ривается из помещения хранения автомобилей; подача наружного воздуха предусматривает-

ся в шахты лифтов, в тамбур-шлюзы 1-го типа перед входом в лифты, в нижнюю часть по-

мещения, защищаемого системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения 

объёмов, удаляемых из них продуктов горения). 

Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента тепло-

вого замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) до 1,3 м включи-

тельно. При этом, при увеличении указанного расстояния от 0,4 м до 1,0 м предусматрива-

ются тепловые экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,4 м, а при расстоянии 

от 1,0 до 1,3 м – экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,5 м. Экраны устанав-

ливаются над оросителем на расстоянии не более 0,05 м. 
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Предусматривается условное разделение помещения хранения автомобилей на дымо-

вые зоны площадью не более каждая 4000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в 

одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, со-

ставляет не более 1000 м2. 

Из помещений мойки в пожарном отсеке подземной автостоянки площадью не более 

200 м2, защищаемых системами автоматического пожаротушения, системы вытяжной проти-

водымной вентиляции не предусматривается. 

Кабельные линии и шинопроводы систем противопожарной защиты, проходящие тран-

зитом через соседний пожарный отсек или пожароопасные зоны, выполняются в каналах 

(коробах) с пределом огнестойкости не менее EI 150 или в негорючих отдельных коробах 

пожаростойким (огнестойким) кабелем, сохраняющим работоспособность при воздействии и 

после воздействия источником пламени в течение 150 мин. 

Кабельные линии (систем, не относящихся к противопожарной защите здания), прохо-

дящие транзитом через соседний пожарный отсек или пожароопасные зоны, прокладываются 

в каналах, шахтах с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI 45 или 

пожаростойким (огнестойким) кабелем с пределом огнестойкости кабеля не менее EI 45. 

Пожарные отсеки №№ 2-4 – жилая часть здания со встроенными нежилыми помеще-

ниями общественного назначения, пожарный отсек № 5 – корпус № 4 общественного назна-

чения 

Степень огнестойкости – I. II, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Классы функциональной пожарной опасности: Ф1.3, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5, Ф4.3. 

Высота пожарных отсеков, определяемая разностью отметок поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не 

превышает 100 м, отдельных пожарных отсеков – не превышает 75 м, 50 м и 28 м. 

Облицовка фасадов выполняется по технологии навесного вентилируемого фасада 

(НВФ) на подсистеме «АЛЬТ-ФАСАД-03» ТС№5047-16 (или на аналогичной подсистеме, 

имеющей действующее техническое свидетельство на территории РФ). Крепление подсисте-

мы производится к железобетонным конструкциям каркаса здания. В качестве утеплителя 

используются негорючие минераловатные маты. 

В сертифицированной системе навесного вентилируемого фасада, применены следую-

щие типы облицовки: 

керамические панели; 

фиброцементные панели «KMEW» (или аналог); 

алюминиевые композитные панели. 

Встроенные (встроено-пристроенные) помещения общественного назначения отделя-

ются от жилой части противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 2-го 

типа без проёмов. Помещения категории В1 – В3 выделяются противопожарными перего-

родками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. 

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа (в местах 

сопряжения пожарных отсеков – противопожарные стены 1-го типа). 

Перегородки (стены), отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, на 

2-5 этажах жилых корпусов имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 

В соответствии с СТУ перегородки (стены), отделяющие внеквартирные коридоры от 

помещений квартир и других помещений, на 6-24 этажах жилых корпусов (за исключением 

33-х этажных секций) выполняются с пределом огнестойкости не менее EI (REI) 60. Двери в 

квартиры предусматриваются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Двери в квартиры, установленные в конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости, 
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не являющиеся противопожарными преградами, предусматриваются без устройств для само-

закрывания (ч. 8, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ). 

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. 

В соответствии с СТУ между смежными этажами в надземной части жилых корпусов в 

местах примыкания к перекрытиям (за исключением эвакуационных выходов, а также дверей 

балконов и лоджий) предусматривается устройство глухих участков наружных стен (между-

этажных поясов) с нормируемым пределом огнестойкости в одном из следующих исполне-

ний: 

высотой не менее 1,2 м (указанное расстояние уменьшается на величину выступов 

(карнизов) наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости, измеряемую по пери-

метру выступа (карниза); 

общей высотой междуэтажных поясов не менее 1,2 м, включающих глухие участки 

наружных стен в местах примыкания к перекрытиям высотой не менее 0,6 м и закаленного 

стекла (или стекла «триплекс») толщиной не менее 6 мм в верхней (нижней) секции рамы, 

установленного в оконных переплетах ПВХ. При этом, участок стеклопакета в верхней 

(нижней) секции рамы предусмотрен глухим (не открывающимся). 

В соответствии с СТУ между смежными этажами в надземной части корпуса обще-

ственного назначения в местах примыкания к перекрытиям предусматривается устройство 

глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым пределом огнестой-

кости в одном из следующих исполнений: 

высотой не менее 1,2 м (указанное расстояние уменьшается на величину выступов 

(карнизов) наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости, измеряемую по пери-

метру выступа (карниза); 

общей высотой междуэтажных поясов не менее 1,2 м, включающих глухие участки 

наружных стен в местах примыкания к перекрытиям и противопожарного не открывающего-

ся окна с пределом огнестойкости не менее EI 30 в верхней (нижней) секции рамы. 

В соответствии с СТУ предусматривается размещение на первом этаже жилых корпу-

сов помещений для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (без устройства 

мусоропроводов), при этом указанные помещения: 

отделяются от примыкающих помещений противопожарными перегородками с преде-

лами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0; 

имеют самостоятельный вход через противопожарную дверь 2-го типа, изолированный 

от иных входов в здание; 

оборудуется автоматической пожарной сигнализацией с применением дымовых пожар-

ных извещателей; 

защищается по всей площади спринклерными оросителями. 

В соответствии с СТУ выходы из подземного этажа устраиваются через лестничные 

клетки жилой части здания. Данные выходы отделены в пределах первого этажа от выхода 

из жилой части глухими стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150. При этом 

смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, имеют предел 

огнестойкости не менее EI 150. 

В жилых секциях предусматривается устройство окон, ориентированных на встроенно-

пристроенную часть здания, и уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания пре-

вышает отметку пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания, при 

этом: 

утеплитель в этом месте покрытия выполнен из материалов НГ; 
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конструкции покрытия встроенно-пристроенной части имеет предел огнестойкости не 

менее REI 60 и класс пожарной опасности К0; 

верхний слой покрытия встроенно-пристроенной части выполняется из негорючих ма-

териалов или предусматривается его закрытие сверху негорючим материалом толщиной не 

менее 30 мм. 

На жилых этажах в местах общего пользования размещаются помещения хозяйствен-

ных кладовых для жильцов, которые выделяются противопожарными перегородками 1-го 

типа с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа и защищаются автомати-

ческими (автономными) установками пожаротушения. 

Стены эвакуационных лестничных клеток типа Н2 возводятся на всю их высоту. Пере-

крытие над лестничными клетками предусматривается с пределом огнестойкости не 

менее REI 120 (в корпусе общественного назначения – не менее REI 90, в жилых 33-х этаж-

ных секциях – REI 150). 

В жилых секциях запроектированы лифты для транспортирования пожарных подразде-

лений, которые размещаются в выгороженной шахте с пределом огнестойкости REI 150. 

Ограждающие конструкции лифтовых холлов на жилых этажах выполнены противо-

пожарными перегородками с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию две-

рей – не менее 1,96·105 м3/кг. 

Для эвакуации с жилых этажей корпусов групп населения с ограниченными возможно-

стями передвижения предусматривается устройство зон безопасности, в которых они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений (лифтовые холлы лифтов для пожар-

ных или отдельные помещений, расположенные на расстоянии не более 15 м от лифта для 

пожарных или незадымляемой лестничной клетки). Помещения зон безопасности отделяют-

ся от других помещений, коридоров противопожарными стенами и перекрытиями с преде-

лом огнестойкости не менее REI 90 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го 

типа. 

В корпусе № 4 общественного назначения зоны безопасности не предусматриваются, 

доступ МГН предусмотрен на первый этаж здания. 

Учитывая наличие устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещенных 

на путях эвакуации МГН, указанные устройства обеспечивают беспрепятственность их дви-

жения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. 

Усилие открывания двери не превышает 50 Нм. 

В здании эвакуационные выходы предусматриваются: 

для эвакуации людей в жилых секциях высотой более 75 м (не более 100 м) при площа-

ди квартир на этаже секции не более 660 м2 используется одна незадымляемая лестничная 

клетка типа Н2 с шириной маршей не менее 1,2 м. Вход с этажа в лестничную клетку типа 

Н2 предусмотрен через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре; 

для эвакуации людей в жилых секциях высотой более 28 м, но не более 75 м, при пло-

щади квартир на этаже секции не более 660 м2 используется одна незадымляемая лестничная 

клетка типа Н2 с шириной маршей не менее 1,05 м. Вход с этажа в лестничную клетку 

предусматривается через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, выделен-

ный противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с заполнением 

проёмов противопожарными дверями 1-го типа; 

для эвакуации людей в жилых секциях высотой не более 28 м при площади квартир на 

этаже секции не более 550 м2 используется одна незадымляемая лестничная клетка с шири-
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ной маршей не менее 1,05 м. Вход с этажа в лестничную клетку предусмотрен через проти-

вопожарные двери 2-го типа; 

для эвакуации людей с этажей в корпусе общественного назначения высотой не более 

28 м предусматривается два эвакуационных выхода на лестничную клетку с шириной мар-

шей не менее 1,2 м и лестницу 3-го типа с шириной маршей не менее 1 м. Вход с этажа в 

лестничную клетку предусмотрен через противопожарные двери не ниже 2-го типа. 

В жилых секциях (с одной лестничной клеткой в секции) в квартирах, расположенных 

на высоте более 15 м, аварийные выходы не предусматриваются, при этом: 

в жилой секции запроектирован лифт для пожарных с устройством на этажах зон без-

опасности; 

прихожие квартир оборудуются дымовыми извещателями адресной пожарной сигнали-

зации; 

предусматривается выделение внеквартирных коридоров на этажах, расположенных на 

высоте более 15 м, ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60 

с установкой в квартиры, не имеющие аварийных выходов, дверей с пределом огнестойкости 

не менее EI 30 (в жилых 33-х этажных секциях предусматривается установка спринклерных 

оросителей над дверными проемами квартир, не имеющих аварийных выходов, со стороны 

поэтажного коридора, с параметрами по 1-й группе помещений – огнестойкость дверей в 

указанные квартиры не нормируется). 

Двери в квартиры с пределом огнестойкости не менее EI 30, устанавливаемые в кон-

струкциях с нормируемым пределом огнестойкости, предусматриваются без устройств для 

самозакрывания. 

Лестничные клетки без световых проёмов в наружных стенах на каждом этаже запро-

ектированы незадымляемыми типа Н2 с устройством эвакуационного освещения по 

1 категории надежности (постоянно работающее аварийное освещение), в сочетании с фото-

люминесцентной эвакуационной системой согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 выполняются без разделения по высоте на 

отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перехода вне объёма лест-

ничной клетки. При этом избыточное давление воздуха в лестничных клетках обеспечено в 

пределах 20-150 Па соответствующими инженерными решениями, исходя из условия равно-

мерного распределения избыточного давления воздуха по высоте лестничной клетки. 

Выход из эвакуационных лестничных клеток типа Н2 в вестибюль (холл) предусматри-

вается через противопожарные двери 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60 

без устройства тамбур-шлюза 1-го типа. При этом вестибюль (холл) отделяется от примыка-

ющих помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. При этом от-

дельный выход непосредственно наружу из лестничной клетки типа Н2 не предусматривает-

ся. 

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц имеют ограждения с поручнями 

высотой не менее 0,9 м. 

Ширина внеквартирных коридоров на пути движения маломобильных групп населения 

из квартир в зону безопасности составляет не менее 1,4 м, при этом направление открывания 

дверей в квартиры не нормируется. 

Нежилые помещения общественного назначения обеспечены самостоятельными эваку-

ационными выходами, обособленными от жилой части. 

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях эвакуации соответ-

ствуют требованиям ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ. 
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Предусматривается устройство выходов на кровлю жилых секций, а также корпуса об-

щественного назначения № 4 из лестничных клеток типа Н2 через противопожарные люки 2-

го типа размером не менее 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам. Число выходов 

на кровлю предусматривается не менее чем один выход на каждые полные и неполные 

1000 м2 площади кровли. 

Высота ограждений кровли составляет не менее 1,2 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

сматривается зазор шириной не менее 75 мм. 

Пожарные отсеки оборудуются следующими системами противопожарной защиты: 

внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с СП 10.13130.2009 и 

СТУ; 

автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании систем 

противопожарной защиты объекта на пульт ГУ МЧС России по г. Москве в соответствии с 

СП 5.13130.2009 и СТУ; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с 

СП 3.13130.2009 и СТУ, при этом в пожарных отсеках жилой части здания высотой более 

75 м – 3-го типа; 

системой противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013 и СТУ (удаление 

продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции предусмат-

ривается из общих коридоров и холлов здания (пожарных отсеков) с незадымляемыми лест-

ничными клетками, из коридоров длиной более 15 м без естественного проветривания при 

пожаре в нежилых помещениях на первом этаже; подача наружного воздуха при пожаре си-

стемами приточной противодымной вентиляции предусматривается в шахты лифтов, в лест-

ничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюз 1-го типа перед входом в лестничные клетки типа 

Н2, в помещения зон безопасности с подогревом воздуха до температуры плюс 18ºС, в ниж-

ние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для 

возмещения объёмов, удаляемых из них продуктов горения). 

Над дверными проемами квартир в жилых секциях высотой более 75 м предусматрива-

ется установка спринклерных оросителей со стороны поэтажного коридора с параметрами по 

1-й группе помещений согласно СП 5.13130.2009. 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещают-

ся на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проёма. Количе-

ство дымовых клапанов в коридорах определяется из расчёта обслуживания одним клапаном 

коридора длиной не более 45 м (при прямолинейной конфигурации коридора), не более 30 м 

– при угловой конфигурации коридора. 

Электроснабжение инженерных систем здания, связанных с противопожарной защитой, 

должно осуществляться по 1-ой категории надежности. 

Трансформаторная подстанция 

Степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

Категория по пожарной опасности – В. 

Высота сооружения не превышает 10 м. 
 

3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматрива-

емые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
 

По разделу «Пояснительная записка» 

Материалы проекта дополнены утвержденным заказчиком заданием на корректировку 
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проектной документации. 

По подразделу «Электроснабжение» 

Уточнены показатели расчетных электрических нагрузок на вводах ВРУ-6, ВРУ-

ПОН1....3. 
 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 
 

4.1.1 Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Результаты инженерных изысканий, рассмотрены в составе первоначально разрабо-

танной проектной документации на строительство объекта «Многофункциональный жилой 

комплекс», по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5» (положительное заклю-

чение негосударственной экспертизы ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020.). 
 

4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или техни-

ческого заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов и о 

совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или) резуль-

татами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились  

Техническая часть проектной документации соответствует ранее рассмотренным ре-

зультатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, заданию техниче-

ского заказчика, требованиям к содержанию разделов проектной документации, совместима 

с частью проектной документации и результатами инженерных изысканий, в которые изме-

нения не вносились. 
 

V. Общие выводы 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Многофункцио-

нальный жилой комплекс», по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., влд. 71, корп. 5 (корректи-

ровка)» соответствует установленным требованиям. 

Остальные проектные решения изложены в положительном заключении негосудар-

ственной экспертизы ООО «НЭМО» от 16.12.2020 № 77-2-1-3-064593-2020 и корректировке 

не подлежали. 
 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключе-

ний экспертизы, подписавших заключение экспертизы  

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Направление деятельности 

 

Номер 

аттестата 

Дата 

выдачи 

аттестата 

Дата окончания 

срока действия  

аттестата 

Брюков  

Александр  

Георгиевич 

2.1.2 Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 

МС-Э-14-2-8366 29.03.2017 29.03.2022 

Акридин 

Владимир 

Дмитриевич 

2.1 Объемно-планировочные, ар-

хитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организа-

ция земельного участка, организа-

ция строительства   

МС-Э-25-2-8749 22.05.2017 22.05.2022 

Золотов 16. Системы электроснабжения МС-Э-37-16-12523 24.09.2019 24.09.2024 
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Игорь 

Владимирович 

Барменков 

Алексей 

Родионович 

13. Системы водоснабжения и  

водоотведения 

МС-Э-20-13-12036 23.05.2019 23.05.2024 

Афанасьев  

Александр  

Георгиевич 

2.3.2. Системы автоматизации, свя-

зи и сигнализации 

МС-Э-6-2-6866 20.04.2016 20.04.2022 

Рогов Игорь 

Юрьевич 

2.5 Пожарная безопасность МС-Э-14-2-5386 05.03.2015 05.03.2025 

 


