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«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу:
г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка,
9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса».
Корректировка 2.
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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический
центр в строительстве и энергетике» (далее – ООО «ЭАЦСЭ»).
ОГРН 1127747110270, ИНН 7706784134, КПП 770401001.
Место нахождения (адрес): 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер.,
д. 12, стр. 16, пом. 29.
Адрес электронной почты: info@eacse.ru, expert@eacse.ru.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная
девелоперская компания» (далее – ООО «НДК»).
ОГРН 1177746835200, ИНН 7751060447, КПП 775101001.
Место нахождения (адрес): 108850, г. Москва, поселение Внуковское,
ул. Анны Ахматовой, дом 2, этаж 1, пом. IX.
1.3. Основание для проведения экспертизы
Заявление ООО «НДК» от 14.08.2020 г. № 507-530/20-исх
на проведение негосударственной экспертизы корректировки проектной
документации по объекту: «Третья очередь строительства жилой застройки по
адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы.
Жилые корпуса».
Справка ГИПа о внесенных изменениях в соответствии с пунктом 44(2)
Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» (ред. от 31.12.2019 г.) (далее
– Положение № 145) (далее – Справка ГИПа).
Договор от 18.08.2020 г. № 18-08/20-1 заключенный между
ООО «НДК» и ООО «ЭАЦСЭ» на проведение негосударственной экспертизы
корректировки проектной документации по объекту капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, пос.
Внуковское,
д.
Рассказовка,
9,
10,
14,
15,
16
кварталы.
Жилые корпуса» (далее – Объект).
1.4. Сведения о положительном заключении
государственной экологической экспертизы
В соответствии с частью 6 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»
(ред. от 27.12.2019 г.) (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации),
заключение государственной экологической экспертизы в отношении
рассматриваемой документации не требуется.
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1.5. Сведения о составе документов, представленных
для проведения повторной экспертизы
1.5.1. Проектная документация
Проектная документация (шифр – 03/РД-П), подготовленная Обществом с
ограниченной ответственностью «РД-Проект» (далее – ООО «РД-Проект»), была
рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ» – Заключение № 77-2-1-3-0029-18.
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
для Объекта ООО «РД-Проект», была рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ», получившая
положительное заключение № 77-2-1-2-014514-2019 (далее – Заключение
№ 77-2-1-2-014514-2019).
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П-1),
выполненная ООО «РДП», для Объекта, в соответствии со статьей 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации представлена на рассмотрение
в составе, соответствующем требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее –
Положение № 87).
Уведомлением от 14.10.2020 г. № 1028/20 сообщается о переименовании
Общества с ограниченной ответственностью «РД-Проект» в Общество
с ограниченной ответственностью «РДП» (далее – ООО «РДП»).
1.5.2. Специальные технические условия
Сведения о специальных технических условиях на проектирование
противопожарной защиты не изменялись и соответствуют ранее приведенным, в
Заключениях № 77-2-1-3-0029-18 и № 77-2-1-2-014514-2019.
1.5.3. Иная информация
Сведения об иной информации не изменялись и соответствуют ранее
приведенным, в Заключениях № 77-2-1-3-0029-18 и № 77-2-1-2-014514-2019.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении
объекта капитального строительства, проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения экспертизы
Положительные заключения экспертизы
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «ЭАЦСЭ»
от 15.05.2018 г. № 77-2-1-3-0029-18 в отношении объекта капитального
строительства: «Третья очередь строительства жилой застройки по адресу:
г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15,16 кварталы, Жилые
корпуса» (далее – Заключение № 77-2-1-3-0029-18).
Положительное заключение негосударственной экспертизы корректировки
проектной документации ООО «ЭАЦСЭ» от 13.06.2019 г. № 77-2-1-2-014514-2019
в отношении объекта капитального строительства: Третья очередь строительства
жилой застройки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14,
15,16 кварталы, Жилые корпуса» (далее – Заключение № 77-2-1-2-014514-2019).
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2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса».
Корректировка 2.
Строительный адрес: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка,
9, 10, 14, 15, 16 кварталы, уч.13/2.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
В соответствии с частью «б» пункта 2 Положения № 87 Объект относится
к объектам непроизводственного назначения – здания жилищного фонда, а также
иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения.
В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(ред. от 27.12.2018 г.) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), класс
по функциональной пожарной опасности принят:
- Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
- Ф4.3 – нежилые помещения.
Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится.
Назначение по «ОК 013-2014 (СНС 2008) ОКОФ»:
- здания жилые многосекционные
– 100.00.20.11.
Уровень ответственности здания
– нормальный. (КС 2).
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
Степень огнестойкости здания
– I.
Коэффициент надежности при КС 2
– 1,0 (ГОСТ 27751-2014.
Вид строительства
– новое строительство.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели корпусов 1, 7, 8, 9 в процессе выполнения
корректировки проектной документации не изменялись и соответствуют ранее
приведенным в Заключении № 77-2-1-2-014514-2019.
2.1.4. Сведения о
и электрической энергии

потребности

Наименование показателя
Тепловая энергия
Электроэнергия, Ррасч
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Объекта

Ед. изм.

в

топливе

газе,

воде

Значения до
Значения после
корректировки корректировки

Гкал/час

27.974

27.974

кВт

8079.9

8079.9
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Водопотребление с поливом

м³/сут.

1545.21

1545.21

Водоотведение

м³/сут.

1519.37

1519.37

Газоснабжение

-

-

-

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объекта капитального строительства
В соответствии с заявлением ООО «НДК» от 14.08.2020 г.
№ 507-530/20-исх на проведение экспертизы корректировки проектной
документации, выполненных для Объекта, источник финансирования –
собственные средства Застройщика ООО «Переделкино Ближнее» без привлечения
средств, указанных в ч. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства
Климатические условия:
Климатический район (подрайон)
– IIB.
Ветровой район
– I.
Гололедный район
– II.
Снеговой район
– III.
Интенсивность сейсмических воздействий
– менее 6 баллов.
Техногенные условия территории
В представленной проектной документации и результатах инженерных
изысканий не установлены.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических
лицах, подготовивших изменения в проектную документацию
2.5.1. Исполнители, подготовившие изменения в проектную
документацию
Общество с ограниченной ответственностью «РДП» (далее – ООО «РДП).
ОГРН 1117746829287, ИНН 7714854120, КПП 771401001.
Место нахождения (адрес): 123015, г. Москва Бумажный пр., д. 14, стр. 3.
ООО «РДП» является действующим членом саморегулируемой организации
Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» (СРО Ассоциация «ГАРХИ»).
Регистрационный номер ООО «РДП» в реестре членов СРО Ассоциация
«ГАРХИ» 290 от 14.02.2012 г.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «ГАРХИ» на право выполнять
ООО «РДП» работы по подготовке проектной документации от 17.11.2020 г.
№ 2642.
Договор от 22.05.2020 г. № 07-05/20-1
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Регистрационный номер СРО Ассоциация «ГАРХИ» в государственном
реестре саморегулируемых организаций – СРО-П-003-18052009.
Место нахождения (адрес): 123001, г. Москва, Гранатный пер., д 12, ком. 20.
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации проектной документации экономически эффективной
проектной документации повторного использования
Типовая или повторно применяемая документация отсутствует.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование по корректировке проектной документации
для объекта капитального строительства «Третья очередь строительства жилой
застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы. Жилые корпуса. Корпус 1, 9, 8, 7 корректировка» по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка согласовано
директором ООО «РДП» М.М. Мареком и утверждено генеральным директором
ООО «НДК» И.А. Руновым (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
№ 9 от 12.10.2020 г. к Договору подряда на выполнение проектных работ
№ 03/РД-П от 10.11.2017 г.).
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 № RU77229000-015148
подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, дата
выдачи 27.02.2015 года.
Кадастровый номер земельного участка: 50:21:0100211:687.
Местонахождение земельного участка: город Москва, поселение
Внуковское, д. Рассказовка, уч. 13/2.
Площадь земельного участка – 63470 кв.м.
Градостроительный план земельного участка № RU77229000-036470
подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, дата
выдачи 14.03.2018 года.
Кадастровый номер земельного участка: 50:21:0100211:676.
Местонахождение земельного участка: город Москва, поселение
Внуковское, д. Рассказовка, уч. 13/2.
Площадь земельного участка – 295016±190 кв.м.
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия ГУП «Моссвет» от 27.04.2018 г. № 17902
на разработку проекта устройства наружного освещения по объекту:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, ТиНАО,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, корп. 1,2,3,4,5,6,8,9,
на земельном участке с кадастровыми №№ 50:21:0100211:687 и 50:21:0100211:676.
Технические условия ПАО «МОЭСК» от 08.09.2020 г. № И-20-00-996762/125
на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети
Договор от 22.05.2020 г. № 07-05/20-1
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Московский регион» энергопринимающих устройств комплексной жилой
застройки 7-16 квартала по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка.
Условия подключения № Т-УП1-190826/5-1 от 28.11.2019 г. для
осуществления подключения объекта капитального строительства «Третья очередь
строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, поселение Внуковское,
деревня Рассказовка, корп. 1, кв. 14» к системам теплоснабжения РТС
«Переделкино» Филиала № 8 ПАО «МОЭК».
Условия на подключения № Т-УП1-01-190826/7-1 от 28.11.2019 г.
для осуществления подключения объекта капитального строительства «Третья
очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, поселение
Внуковское, деревня Рассказовка, корп. 7, кв. 9» к системам теплоснабжения РТС
«Переделкино» Филиала №8 ПАО «МОЭК».
Условия на подключения № Т-УП1-01-190826/3-2 от 16.03.2020 г.
для осуществления подключения объекта капитального строительства «Третья
очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, поселение
Внуковское, деревня Рассказовка, корп. 8, кв. 15» к системам теплоснабжения РТС
«Переделкино» Филиала №8 ПАО «МОЭК».
Условия на подключения № Т-УП1-01-190826/6-2 от 30.06.2020 г.
для осуществления подключения объекта капитального строительства «Третья
очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва, поселение
Внуковское, деревня Рассказовка, корп. 9, кв. 15» к системам теплоснабжения РТС
«Переделкино» Филиала №8 ПАО «МОЭК».
Технические условия ООО «Телеком Центр» от 20.02.2018 г. № 16-ОР
на обеспечение следующих услуг: интерактивное телевидение; стационарная
телефонная связь с нумерацией в коде 495, 499; высокоскоростной (до 500 Мбит/с)
доступ в Интернет для объекта 9-й, 15-й квартал жилой застройки по адресу:
г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка.
Технические условия ООО «Телеком Центр» от 20.02.2018 г. № 17-ОР
на радиофикацию объекта 9-й, 15-й квартал жилой застройки по адресу: город
Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, земельные участки 50:21:0100211:687
и 50:21:0100211:676.
Технические условия УК «КОМФОРТ СИТИ» от 10.11.2020 г. № 15-ПБ
на присоединение внутридомовых технических средств локальных компонентов
объектов к мультисервисной телекоммуникационной сети застройки по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, д. Рассказовка, девятый и пятнадцатый кварталы
третьей очереди строительства, земельные участки с кадастровыми номерами
50:21:0100211:687 и 50:21:0100211:676.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом
Кадастровые
номера
земельных
участков:
50:21:0100211:687
и 50:21:0100211:676.
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку изменений в проектной документации
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью
«Переделкино Ближнее» (далее – ООО «Переделкино Ближнее»).
Договор от 22.05.2020 г. № 07-05/20-1
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ИНН 7751035602, ОГРН 1177746073284, КПП 775101001.
Место нахождения (адрес): 108850, город Москва, поселение Внуковское,
улица Бориса Пастернака, дом 3, этаж 1, помещение XIV, офис 1.
Технический заказчик – Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная девелоперская компания» (далее – ООО «НДК»).
ИНН 7751060447, ОГРН 1177746835200, КПП 775101001.
Место нахождения: 108811, г. Москва, пос. Внуковское, ул. Анны
Ахматовой, д. 2, этаж 1, помещение IX.
Договор от 01.10.2017 г. № 01/06/0261-17, заключенный между
ООО «Переделкино Ближнее» и ООО «НДК» на выполнение ООО «НДК» функций
Технического заказчика строительства.
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
повторной экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий,
дата подготовки отчетной документации о выполнении инженерных
изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях
и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию
о выполнении инженерных изысканий
3.1.1 Технические отчеты по результатам инженерных изысканий
Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях в отношении
объекта капитального строительства: «Жилая застройка по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, севернее д. Рассказовка», выполненный АО «НДК» на основании
договора от 12.05.2016 г. № 01/04/0109-16 между АО «НДК» и ООО «Олета».
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях в отношении
объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства жилой
застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, Жилые корпуса» по адресу: г. Москва,
Новомосковский АО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» на основании договора от 26.12.2017 г. № 121/17 между
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» и ООО «НДК».
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях в отношении
объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства жилой
застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, Жилые корпуса» по адресу: г. Москва,
Новомосковский АО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» на основании договора от 26.12.2017 г. №
03/ЛТД(121/17) между НП ООО «ГРАУНД ЛТД» и ООО «НДК».
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях
в отношении объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства
жилой застройки 9, 10, 14, 15, 16 кварталы, Жилые корпуса» по адресу: г. Москва,
Новомосковский АО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» на основании договора от 26.12.2017 г. № 03/ЛТД между
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» и ООО «НДК».
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3.1.2. Исполнители инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены
Акционерным Обществом «Национальная девелоперская компания» (далее –
ООО «НДК»).
ОГРН 1055006302262, ИНН 5032124664, КПП 775101001.
Место нахождения: Российская Федерация, 142784, г. Москва, ул. Самуила
Маршака, д. 14, комн. 3, эт. 1.
Инженерно-геологические
изыскания,
инженерно-экологические
изыскания и инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены:
Научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью
«ГРАУНД ЛТД» (далее – НП ООО «ГРАУНД ЛТД»).
ОГРН 1027739348438, ИНН 7720016543, КПП 772001001.
Место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул.
Кетчерская, д. 13, стр. 2.
По
результатам
инженерных
изысканий
получено
Заключение
№ 77-2-1-3-0039-18 для Объекта, с выводами о соответствии их требованиям
технических регламентов, заданию и программе на выполнение инженерных
изысканий.
3.2. Описание технической части проектной документации
Проектная документация (шифр – 03/РД-П), подготовленная Обществом с
ограниченной ответственностью «РД-Проект» (далее – ООО «РД-Проект»), была
рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ» – Заключение № 77-2-1-3-0029-18.
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
для Объекта ООО «РД-Проект», была рассмотрена ООО «ЭАЦСЭ» – Заключение
№ 77-2-1-2-014514-2019.
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П-1),
выполненная ООО «РДП», для Объекта, в соответствии со статьей 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации представлена на рассмотрение
в составе, соответствующем требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее –
Положение № 87) и рассмотрены.
Уведомлением от 14.10.2020 г. № 1028/20 сообщается о переименовании
Общества с ограниченной ответственностью «РД-Проект» в Общество
с ограниченной ответственностью «РДП» (далее – ООО «РДП»).
В соответствии с пунктом 45 Положения № 145 экспертной оценке
при проведении повторной государственной экспертизы подлежат разделы
проектной документации, в которые были внесены изменения в соответствии
с представленной Справкой ГИПа:
Данная корректировка проектной документации рассматривается только
совестно с ранее подготовленной проектной документацией и корректировкой
проектной документации.
Проектная документация
для объектов производственного и непроизводственного назначения
Шифр
Наименование раздела
Пояснительная
записка.
03/РД-П-1,7,8,9-ПЗ.К2
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03/РД-П-1,7,8,9-ПЗУ.К2

Схема планировочной организации земельного
участка.

Корректировка

Архитектурные решения.
03/РД-П-1-3.1.1-АР.К2
03/РД-П-7-3.1.7-АР.К2
03/РД-П-8-3.1.8-АР.К2
03/РД-П-9-3.1.9-АР.К2

Архитектурные решения. Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

Конструктивные и объёмно-планировочные
решения.
03/РД-П-1-4.1.1-КР.К2
03/РД-П-7-4.1.7-КР.К2
03/РД-П-8-4.1.8-КР.К2
03/РД-П-9-4.1.9-КР.К2

Конструктивные и объёмно-планировочные
решения. Для каждого проектируемого жилого
корпуса

Корректировка

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения.
03/РД-П-1-5.1.1.1-ИОС1.1.К2
03/РД-П-7-5.1.1.7-ИОС1.1.К2
03/РД-П-8-5.1.1.8-ИОС1.1.К2
03/РД-П-9-5.1.1.9-ИОС1.1.К2
03/РД-П-1,7,8,9-5.1.2-ИОС1.2.К2
03/РД-П-1,7,8,9-5.1.3-ИОС1.2.К2

Часть 1. Внутреннее электроснабжение. Для
каждого проектируемого жилого корпуса
Часть 2. Наружное освещение.
Часть 3. Внутриплощадочные сети
электроснабжения.

Корректировка
Корректировка
Корректировка

Подраздел 2. Система водоснабжения.
03/РД-П-1-5.2.1.1-ИОС2.1.К2
03/РД-П-7-5.2.1.7-ИОС2.1.К2
03/РД-П-8-5.2.1.8-ИОС2.1.К2
03/РД-П-9-5.2.1.9-ИОС2.1.К2
03/РД-П-1-5.2.2.1-ИОС2.2.К2
03/РД-П-7-5.2.2.7-ИОС2.2.К2
03/РД-П-8-5.2.2.8-ИОС2.2.К2
03/РД-П-9-5.2.2.9-ИОС2.2.К2
03/РД-П-1,7,8,9-5.2.3-ИОС2.3.К2

Часть 1. Внутреннее водоснабжение. Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

Часть 2. Насосная станция хозяйственно-питьевого
и противопожарного водоснабжения. Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

Часть 3. Наружные сети водоснабжения.
Магистральные и внутриплощадочные сети
водоснабжения.

Корректировка

Подраздел 3. Система водоотведения.
03/РД-П-1-5.3.1.1-ИОС3.1.К2
03/РД-П-7-5.3.1.7-ИОС3.1.К2
03/РД-П-8-5.3.1.8-ИОС3.1.К2
03/РД-П-9-5.3.1.9-ИОС3.1.К2
03/РД-П-1,7,8,9-5.3.2-ИОС3.2.К2

Часть 1.Внутреннее водоотведение. Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

Часть 2. Наружные сети водоотведения.

Корректировка

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети.
03/РД-П-1-5.4.1.1-ИОС4.1.К2
03/РД-П-7-5.4.1.7-ИОС4.1.К2
03/РД-П-8-5.4.1.8-ИОС4.1.К2
03/РД-П-9-5.4.1.9-ИОС4.1.К2
03/РД-П-1-5.4.2.1-ИОС4.2.К2
03/РД-П-7-5.4.2.7-ИОС4.2.К2
03/РД-П-8-5.4.2.8-ИОС4.2.К2
03/РД-П-9-5.4.2.9-ИОС4.2.К2
03/РД-П-1,7,8,9-5.4.3-ИОС4.3.К2

Часть 1.Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

Часть 2. ИТП. Для каждого проектируемого
жилого корпуса

Корректировка

Часть 3. Наружные сети теплоснабжения.

Корректировка
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Подраздел 5. Сети связи.
03/РД-П-1-5.5.1.1-ИОС5.1.К2
03/РД-П-7-5.5.1.7-ИОС5.1.К2
03/РД-П-8-5.5.1.8-ИОС5.1.К2
03/РД-П-9-5.5.1.9-ИОС5.1.К2
03/РД-П-1,7,8,9-5.5.2ИОС5.5.2.К2

Часть 1.Внутренние сети связи (слаботочные
системы и автоматизация). Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

Часть 2. Наружные сети связи.

Корректировка

03/РД-П-1,7,8,9-ПОС.К2

Проект организации строительства

03/РД-П-1-9.1-МОПП.К2
03/РД-П-7-9.7-МОПП.К2
03/РД-П-8-9.8-МОПП.К2
03/РД-П-9-9.9-МОПП.К2
03/РД-П-1-11.1.1-ЭЭ.К2
03/РД-П-7-11.1.7-ЭЭ.К2
03/РД-П-8-11.1.8-ЭЭ.К2
03/РД-П-9-11.1.9-ЭЭ.К2

Мероприятия
по
обеспечению
пожарной
безопасности. Для каждого проектируемого жилого
корпуса

Корректировка

Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов. Для каждого
проектируемого жилого корпуса

Корректировка

3.3. Описание основных решений (мероприятий), принятых
в проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П-1),
выполненная ООО «РДП» для Объекта на основании Договора, заключенного
между ООО «НДК» и ООО «РД-Проект» и в соответствии с представленными
документами:
Уведомлением от 14.10.2020 г. № 1028/20 сообщается о переименовании
Общества с ограниченной ответственностью «РД-Проект» в Общество
с ограниченной ответственностью «РДП» (далее – ООО «РДП»).
Заданий заказчика на разработку и корректировку проектной документации
для Объекта, согласованные и утвержденные в установленном порядке.
Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства:
Сведений о градостроительных планах земельных участков.
Технических условий подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения.
Иной информации об основаниях, исходных данных для проектирования.
Технико-экономических показателей Объекта до и после корректировки.
Справки ГИПа о внесенных изменениях.
Отчетной документации по результатам инженерных изысканий:
- технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный
Акционерным обществом «Национальная девелоперская компания» (далее –
АО «НДК») (Договор от 12.05.2016 г. № 01/04/0109-16);
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный
Научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью
«ГРАУНД ЛТД» (далее – НП ООО «ГРАУНД ЛТД» (Договор от 26.12.2017 г.
№ 121/17);
- технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, выполненный
НП ООО «ГРАУНД ЛТД» (Договор от 26.12.2017 г. № 03/ЛТД(121/17));
- технический отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях,
выполненный НП ООО «ГРАУНД ЛТД» (шифр 121-17-ИГМИ).
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Расчеты конструктивных элементов производились с помощью
программного комплекса архитектурно строительного проектирования зданий
и сооружений в составе программ MicroFe.
Сертификат соответствия № RA.RU. АБ86.H01019.
Согласно пункту 3.2 ГПЗУ отсутствует информация о наличии объектов,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» в случае обнаружения объектов, обладающего признаками
объектов культурного наследия, земляные, строительные, хозяйственные и иные
работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ.
Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов
культурного наследия, об обнаруженном объекте.
Все вопросы градостроительной деятельности решаются Заказчиком
в порядке, установленном градостроительным законодательством.
Проектная документация разработана в соответствии с техническими
регламентами, в том числе регламентами, устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, а также в соответствии с результатами
инженерных изысканий.
Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные
по техническим и физическим характеристикам по согласованию с заказчиком
и проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую
документации по Объекту.
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным
инженером проекта о том, что проектная документация разработана в соответствии
с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами
об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.
Все остальные сведения, указанные в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют проектной документации,
получившей Заключения № 77-2-1-3-00029-18 и № 77-2-1-2-014514-2020.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
На основании технического задания на корректировку проектной
документации в части подраздела «Схема планировочной организации земельного
участка» внесены следующие изменения:
откорректирована,
количество
гостевых
парковок
и
ТЭП
по благоустройству;
- откорректированы схемы благоустройства по корпусам 1 ,9, 8, 7, плановое
положение проездов и парковок. Перспективная застройка откорректирована
согласно новым проектам;
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- территория корпусов 1,9,8,7 поделена на пять этапов. Откорректирована
конфигурация проездов, гостевых автостоянок и благоустройство внутридворовой
территории: пешеходные дорожки, конфигурации детских и спортивных площадок
и зон отдыха. ТЭП. Изменилось ассортиментная ведомость озеленения
и расположение деревьев и кустарников на плане. Изменилось количество МАФ
и плановое расположение.
- вертикальная планировка откорректирована согласно новой концепции.
Во дворовой части корпусов 1, 9, 8, 7 заменены дождеприемные решетки
на дождеприемные лотки c последующим подключением в сеть ДК;
- откорректирована ведомость объемов согласно новой вертикальной
планировке;
- откорректировано плановое положение наружных инженерных сетей;
- откорректированы виды твердых покрытий и конструкции покрытий;
- откорректирована ассортиментная ведомость озеленения и расположение
деревьев и кустарников на плане.
За относительную отметку 0,000 корпуса 1,7 принята отметка «чистого» пола
1-го этажа лестниц ЛВ-1, ЛВ-5, ЛВ-7, ЛВ-11. Абсолютное значение отметки 0,000
не изменилось.
За относительную отметку 0,000 корпуса 8,9 принята отметка «чистого» пола
1-го этажа лестниц ЛВ-8, ЛВ-12, ЛВ-14, ЛВ-18. Абсолютное значение отметки
0,000 не изменилось.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным в
проектной документации, получившей Заключение № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
На основании технического задания на корректировку проектной
документации в части подраздела «Архитектурные решения» внесены следующие
изменения:
- откорректировано цветовое решение фасадов и расположение корзин
для установки внешних блоков кондиционеров;
- для облицовки фасадов 1-го этажа применен кирпич формата
0.55NF(55x240x71). Облицовка выполняется с вентзазором. Соединение наружного
и внутреннего слоев выполняется на гибких связях из коррозионностойкой стали.
Кирпичная облицовка опирается на ж.б полочку. Армокирпичные фасадные
перемычки над дверными и оконными проемами выполняются по системе
КУУБЕР;
- во входных тамбурах в местах примыкания витражей к стенам выполнены
простенки из газобетонных блоков;
- откорректированы габариты и расположение вентшахт на кровле.
Выполнены площадки для размещения вент- оборудования;
- применены окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99
(Приведенное сопротивление теплопередачи не менее RF=0,56 м2°С/Вт).
Приточный клапан: AirBox Comfort, звукоизоляция не менее 30дБА.
- входные алюминиевые двери: двухстворчатые с однокамерным
стеклопакетом с закаленным стеклом с низкоэмиссионным покрытием.
Приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,52 м2С/Вт. Однокамерный
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стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием.(Приведенное сопротивление
теплопередачи не менее 0,52 м2С/Вт.)
- внутренние витражи выполнены в виде однокамерного стеклопакета с
закаленным стеклом с низкоэмиссионным покрытием. Приведенное сопротивление
теплопередачи не менее 0,52 м2°С/Вт;
- наружные входные двери выполнены металлическими утепленными с
остеклением (площадью не менее 1,2 м2). Дверной блок глухой стальной
утепленный;
- материал утепления стен принят в виде минераловатных плит толщиной
150 мм, плотность не менее 45 кг/м3 (в стенах 1-х этажей), минераловатных плит
150 мм, плотность 120 - 145 кг/м3 (в стенах типового этажа); плит из экструзонного.
пенополистирола толщиной 50, 150 мм, плотность не менее 28 кг/м³;
- заглубленные входы в жилую часть (плита над подвалом) выполнены
с утеплением плитами из экструзионного пенополистирола плотностью не менее
28 кг/м3 толщиной 100 мм;
- Заглубленные входы в жилую часть (плита над 1-м этажом) выполнены с
утеплением минераловатными плитами 200мм, плотность 45-95 кг/м3 (в стенах
типового этажа).
- утепление перекрытия подвала выполнено плитами из экструзионного
пенополистирола плотностью не менее 28 кг/м3 толщиной 100 мм.
- утепление кровли выполнено:
тип 1 – плиты из экструз. пенополистирола не менее 28 кг/м³ - 200 мм;
тип 2 – плиты из экструз. пенополистирола не менее 28 кг/м³ - 200 мм;
тип 3 – минераловатные плиты 150 мм, плотность 135-165 кг/м3.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключение № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Корпус 1
Лист
5

6
7
8

9

Содержание корректировки
- скорректирована опалубка фундаментной плиты ИТП в осях (Е-Е/1)/(2/1-4)
- откорректирована опалубка фундаментной плиты секции 11 в зоне примыкания к ИТП
- добавлено сечение «Г-Г»
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- откорректирована опалубка фундаментной плиты секции 1 в зоне примыкания к ИТП
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректирована опалубка стен в осях (Г-Г/1)/(13/1)
- скорректирована опалубка стен в осях (10/1-10/2)/(Б/1)
- скорректирована опалубка стен в осях (7/1-7/2)/(Б/1)

- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 10, секции 11
- скорректирована опалубка стен в осях (3/2-3/3)/(Б/1)
- скорректирована опалубка стен в осях (Г-Г/1)/(2/1)
- скорректирована опалубка стен и пилонов ИТП
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- скорректировано сечение «А-А»
10

11

12

13

14

15

16
17
18

- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована опалубка стен в осях (Е/5-Е/6)/(2/1-4)
- скорректирована опалубка стен в осях (К-М)/(5)
- скорректирована опалубка стен в осях (5/1-5/2)/(К-Л)
1. скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
2. скорректирована опалубка стен в осях (9/3-9/4)/(К-Л)
3. скорректирована опалубка стен в осях (К-М)/(11)
4. скорректирована опалубка стен в осях (Е/5-Е/6)/(13/1-12)
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-13, Г/1-15, Г/2-15, 10/2-В, 10/2-А, 10/3-А,
7/2-В, 7/2-А, 7/3-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-3, Г/1-1, Г/2-1, 3/2-В, 3/1-А, 3/2-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
-скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-2/1, Е/6-4, (3-5)-К/1, (3-5)-К, 5/1-К
- аннулированы пилоны по оси 5
- добавлена стена по оси 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции
1, секции 2, секции 3
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-13/1, Е/6-12, (11-13)-К/1, (11-13)-К, 9/4-К
- аннулированы пилоны по оси 11
- добавлена стена по оси 11
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции
4, секции 5, секции 6
1. скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-13, Г/1-15, Г/2-15, 10/2-В, 10/2-А, 10/3А, 7/2-В, 7/2-А, 7/3-А
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-3, Г/1-1, Г/2-1, 3/2-В, 3/1-А, 3/2-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-2/1, Е/6-4, (3-5)-К/1, (3-5)-К, 5/1-К
- аннулированы пилоны по оси 5(для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 5(для этажей 2-3)
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
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- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-13/1, Е/6-12, (11-13)-К/1, (11-13)-К, 9/4К
- аннулированы пилоны по оси 11(для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 11(для этажей 2-3)
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-13, Г/1-15, Г/2-15, 10/2-В, 10/2-А, 10/3А, 7/2-В, 7/2-А, 7/3-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-3, Г/1-1, Г/2-1, 3/2-В, 3/1-А, 3/2-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
1. скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-2/1, Е/6-4, (3-5)-К/1, (3-5)-К, 5/1-К
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-13/1, Е/6-12, (11-13)-К/1, (11-13)-К, 9/4К
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
- скорректированы отметки плит на разрезе 1-1
- скорректирована высота парапетов
- скорректирована толщина межэтажных лестничных площадок
- скорректирован «Узел 1. Опирание лестничных маршей на монолитные площадки»
- скорректированы пироги ограждающих конструкций, фундаментной плиты и
конструкций кровли
- скорректирована деталь обрамления отверстий плит
- скорректирована деталь обрамления отверстий стен
- скорректирован узел армирования стен и плит
- скорректированы схемы армирования стен и плит
- скорректированы «флажки» узла гидроизоляции
- аннулированы набухающие шнуры в холодных швах в уровне плиты перекрытия
подвала

19

20
21
22
23
24
25
26
27

28

29

30

Корпус 7
Лист

4

6
7
8

Содержание корректировки
- скорректирована опалубка фундаментной плиты ИТП
- откорректирована опалубка фундаментной плиты секции 7 в зоне примыкания к ИТП
- добавлено сечение «Г-Г»
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- откорректирована опалубка фундаментной плиты секции 6 в зоне примыкания к ИТП
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
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9

10

11

12

13

14

15

16
17

- скорректирована опалубка стен в осях (Г-Г/1)/(13/1)
- скорректирована опалубка стен в осях (10/1-10/2)/(Б/1)
- скорректирована опалубка стен в осях (7/1-7/2)/(Б/1)
- скорректирована опалубка стен и пилонов ИТП
- скорректировано сечение «А-А»
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 10, секции 11
- скорректирована опалубка стен в осях (3/2-3/3)/(Б/1)
- скорректирована опалубка стен в осях (Г-Г/1)/(2/1)
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована опалубка стен в осях (Е/5-Е/6)/(2/1-4)
- скорректирована опалубка стен в осях (К-М)/(5)
- скорректирована опалубка стен в осях (5/1-5/2)/(К-Л)
1. скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
2. скорректирована опалубка стен в осях (9/3-9/4)/(К-Л)
3. скорректирована опалубка стен в осях (К-М)/(11)
4. скорректирована опалубка стен в осях (Е/5-Е/6)/(13/1 -12)
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-13, Г/1-15, Г/2-15, 10/2-В, 10/2-А, 10/3-А,
7/2-В, 7/2-А, 7/3-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-3, Г/1-1, Г/2-1, 3/2-В, 3/1-А, 3/2-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-2/1, Е/6-4, (3-5)-К/1, (3-5)-К, 5/1-К
- аннулированы пилоны по оси 5
- добавлена стена по оси 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-13/1, Е/6-12, (11-13)-К/1, (11-13)-К, 9/4-К
- аннулированы пилоны по оси 11
- добавлена стена по оси 11
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
1. скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-13, Г/1-15, Г/2-15, 10/2-В, 10/2-А, 10/3А, 7/2-В, 7/2-А, 7/3-А
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-3, Г/1-1, Г/2-1, 3/2-В, 3/1-А, 3/2-А
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- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-2/1, Е/6-4, (3-5)-К/1, (3-5)-К, 5/1-К
- аннулированы пилоны по оси 5(для этажей 2-3) добавлена стена по оси 5(для этажей
2-3)
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-13/1, Е/6-12, (11-13)-К/1, (11-13)-К,
9/4-К
- аннулированы пилоны по оси 11(для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 11(для этажей 2-3)
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-13, Г/1-15, Г/2-15, 10/2-В, 10/2-А, 10/3А, 7/2-В, 7/2-А, 7/3-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/1-3, Г/1-1, Г/2-1, 3/2-В, 3/1-А, 3/2-А
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
1. скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-2/1, Е/6-4, (3-5)-К/1, (3-5)-К, 5/1-К
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-13/1, Е/6-12, (11-13)-К/1, (11-13)-К,
9/4-К
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7, секции 8, секции 9
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 10, секции 11
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4, секции 5, секции 6
- скорректированы отметки плит на разрезе 1-1
- скорректирована высота парапетов
- скорректирована толщина межэтажных лестничных площадок
- скорректирован «Узел 1. Опирание лестничных маршей на монолитные площадки»
- скорректированы пироги ограждающих конструкций, фундаментной плиты и
конструкций кровли
- скорректирована деталь обрамления отверстий плит
- скорректирована деталь обрамления отверстий стен
- скорректирован узел армирования стен и плит
- скорректированы схемы армирования стен и плит
- скорректированы «флажки» узла гидроизоляции
- аннулированы набухающие шнуры в холодных швах в уровне плиты перекрытия
подвала

18

19

20

21
22

23

24
25
26
27

28

29

30

Корпус 8
Лист
4
5
6
7
8

Содержание корректировки
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- скорректирована опалубка фундаментной плиты ИТП в осях (Е-Д)/(2/1-3)
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9
10

11

12

- скорректирована привязка оси «Д/1»(сдвинулась на 50 мм в сторону оси «Е»)
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- откорректирована опалубка фундаментной плиты секции 3 в зоне примыкания к ИТП
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- добавлен пилон в осях (Е/6)/(13/1-14)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/7- Е/8)/(13-14)
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- аннулированы пилоны по оси 10
- добавлена стена по оси 10
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (К- Л)/(8/3-8/4); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
1. скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
3. аннулированы пилоны по оси 5

- добавлена стена по оси 5
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (К-Л)/(5/1-5/2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
13

14

15

16

17

18

- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- добавлен пилон в осях (Е/6)/(1-1/1)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/7- Е/8)/(1-2)
- скорректированы габариты и привязка проёма в зоне примыкания к ИТП
- скорректированы габариты и привязка проёма в зоне примыкания к 4-ой секции
жилого дома
- скорректирована опалубка стен и пилонов ИТП
- скорректирована привязка оси «Д/1»(сдвинулась на 50 мм в сторону оси «Е»)
1. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
2. скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (Г/1-Г/3)/(2-3);
(В-Г)/(2/1-2); (Б-Б/1)/(6/2); (Б-В)/(6-6/1); (6/1)/(А/1)
3. скорректирована привязка пилонов в осях (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(2-2/1); (Б)/(2-2/1)
4. скорректирован разрез «А-А»
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(13-14); (Е/4)/(11-12)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-14; Е/7-14
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- аннулированы пилоны по оси 10
- добавлена стена по оси 10
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(13-13/1); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-14; К/1- 10/1; К-10/1; К-8/4
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- аннулированы пилоны по оси 5
- добавлена стена по оси 5
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(1/1-2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-1; К/1-3/2; К-3/2; К-5/1
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- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(1- 2); (Е/4)/(3-4)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-1; Е/7-1

- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (В-Г)/(2/1-2); (ББ/1)/(6/2)
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/3-1; Г/2-1; Г/2-3; (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(22/1); В-3/3; Б-3/3; А-3/3; А-3/1; В-6/1;(Б-Б/1)/(6/1); А-6/1; А-6/2
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(13-14); (Е/4)/(11-12)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-14; Е/7-14
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- аннулированы пилоны по оси 10 (для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 10 (для этажей 2-3)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(13-13/1); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-14; К/1- 10/1; К-10/1; К-8/4
1. скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- аннулированы пилоны по оси 5 (для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 5 (для этажей 2-3)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(1/1-2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-1; К/1-3/2; К-3/2; К-5/1
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(1-2); (Е/4)/(3-4)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-1; Е/7-1
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (В-Г)/(2/1-2); (ББ/1)/(6/2)
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/3-1; Г/2-1; Г/2-3; (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(22/1); В-3/3; Б-3/3; А-3/3; А-3/1; В-6/1;(Б-Б/1)/(6/1); А-6/1; А-6/2
1. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
2. скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(13-14); (Е/4)/(11-12)
3. скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-14; Е/7-14
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(13-13/1); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-14; К/1- 10/1; К-10/1; К-8/4
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(1/1-2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-1; К/1-3/2; К-3/2; К-5/1
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(1-2); (Е/4)/(3-4)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-1; Е/7-1
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- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (В-Г)/(2/1-2); (ББ/1)/(6/2)
- скорректирована привязка пилонов в осях Г/3-1; Г/2-1; Г/2-3; (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(22/1); В-3/3; Б-3/3; А-3/3; А-3/1; В-6/1;(Б-Б/1)/(6/1); А-6/1; А-6/2
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
1. скорректированы конструкции парапетов
2. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректированы отметки плит на разрезе 1-1
- скорректированы отметки плит на разрезе 2-2
- скорректирована высота парапетов
- скорректирована толщина межэтажных лестничных площадок
- скорректирован «Узел 1. Опирание лестничных маршей на монолитные площадки»
- скорректированы пироги ограждающих конструкций, фундаментной плиты и
конструкций кровли
- аннулированы ж/б конструкции парапетов на плитах покрытия лестничных клеток 17ти этажных секций
- скорректирована деталь обрамления отверстий плит
- скорректирована деталь обрамления отверстий стен
- скорректирован узел армирования стен и плит
- скорректированы схемы армирования стен и плит
- скорректированы «флажки» узла гидроизоляции
- аннулированы набухающие шнуры в холодных швах в уровне плиты перекрытия
подвала

30

31
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33
34
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38

Корпус 9
Лист
4
5
6
7
8
9

10

11

Содержание корректировки
- откорректирована опалубка фундаментной плиты секции 3 в зоне примыкания к ИТП
-добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- скорректирована опалубка фундаментной плиты ИТП в осях (Е-Д)/(2/1-3)
- скорректирована привязка оси «Д/1»(сдвинулась на 50 мм в сторону оси «Е»)
-добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- добавлено примечание по устройству гидроизоляции фундаментной плиты
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3Г/4)/(1/1-2/1); (Г/1-Г/3)/(2-3); (В-Г)/(2/1-2); (Б-Б/1)/(6/2); (Б-В)/(6-6/1); (6/1)/(А/1); (БВ)/(3/3-3/4)
- скорректирована привязка пилонов в осях (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(2-2/1); (Б)/(3/3)
- скорректирован разрез «А-А»
- скорректированы габариты и привязка проёма в зоне примыкания к 4-ой секции
жилого дома
- скорректирована опалубка стен и пилонов ИТП
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- скорректирована привязка оси «Д/1»(сдвинулась на 50 мм в сторону оси «Е»)
1. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
2. добавлен пилон в осях (Е/6)/(1-1/1)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/7- Е/8)/(1-2)
- скорректированы габариты и привязка проёма в зоне примыкания к ИТП
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- аннулированы пилоны по оси 5
- добавлена стена по оси 5
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (К- Л)/(5/1-5/2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- аннулированы пилоны по оси 10
- добавлена стена по оси 10
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (К- Л)/(8/3-8/4); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- добавлен пилон в осях (Е/6)/(13/1-14)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/7- Е/8)/(13-14)
1. по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
2. аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
3. добавлены перепады в зоне входных групп
4. отметка плиты поднялась на 100 мм
5. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции
1, секции 2, секции 3
1. скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (В-Г)/(2/1-2); (ББ/1)/(6/2)
2 скорректирована привязка пилонов в осях Г/3-1; Г/2-1; Г/2-3; (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(22/1); В-3/3; Б-3/3; А-3/3; А-3/1; В-6/1;(Б-Б/1)/(6/1); А-6/1; А-6/2
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(1-2); (Е/4)/(3-4)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-1; Е/7-1
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- аннулированы пилоны по оси 5
- добавлена стена по оси 5
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(1/1-2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-1; К/1-3/2; К-3/2; К-5/1
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- аннулированы пилоны по оси 10
- добавлена стена по оси 10
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(13-13/1); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-14; К/1- 10/1; К-10/1; К-8/4
- по периметру плиты добавлен ж/б выступ для опоры конструкций фасада
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- аннулированы лестничные проемы ЛЛУ
- добавлены перепады в зоне входных групп
- отметка плиты поднялась на 100 мм
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(13-14); (Е/4)/(11-12)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-14; Е/7-14
1. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
2. скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (В-Г)/(2/1-2); (ББ/1)/(6/2)
3. скорректирована привязка пилонов в осях Г/3-1; Г/2-1; Г/2-3; (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(22/1); В-3/3; Б-3/3; А-3/3; А-3/1; В-6/1;(Б-Б/1)/(6/1); А-6/1; А-6/2
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(1- 2); (Е/4)/(3-4)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-1; Е/7-1
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- аннулированы пилоны по оси 5 (для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 5 (для этажей 2-3)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(1/1-2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-1; К/1-3/2; К-3/2; К-5/1
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- аннулированы пилоны по оси 10 (для этажей 2-3)
- добавлена стена по оси 10 (для этажей 2-3)
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(13-13/1); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-14; К/1- 10/1; К-10/1; К-8/4
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(13-14); (Е/4)/(11-12)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-14; Е/7-14
1. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
2. скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Г/3- Г/4)/(1/1-2/1); (В-Г)/(2/1-2); (ББ/1)/(6/2)
3. скорректирована привязка пилонов в осях Г/3-1; Г/2-1; Г/2-3; (Г/1)/(2-2/1); (Б-Б/1)/(22/1); В-3/3; Б-3/3; А-3/3; А-3/1; В-6/1;(Б-Б/1)/(6/1); А-6/1; А-6/2
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(1- 2); (Е/4)/(3-4)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-1; Е/7-1
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(1/1-2); (К/1-Л)/(5/2-5/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-1; К/1-3/2; К-3/2; К-5/1
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (М)/(13-13/1); (К/1-Л)/(8/2-8/3)
- скорректирована привязка пилонов в осях И/3-14; К/1- 10/1; К-10/1; К-8/4
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректирована опалубка стен и пилонов в осях (Е/8)/(13-14); (Е/4)/(11-12)
- скорректирована привязка пилонов в осях Е/6-14; Е/7-14
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 1, секции 2, секции 3
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 4
1. скорректированы конструкции парапетов
2. скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 5
3. скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 6
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- скорректированы конструкции парапетов
- скорректирована опалубка стен ЛЛУ секции 8
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 7
- скорректированы конструкции парапетов
- скорректированы габариты проемов в стенах ЛЛУ секции 9
- скорректированы отметки плит на разрезе 1-1
- скорректированы отметки плит на разрезе 2-2
- скорректирована высота парапетов
- скорректирована толщина межэтажных лестничных площадок
- скорректирован «Узел 1. Опирание лестничных маршей на монолитные площадки»
- скорректированы пироги ограждающих конструкций, фундаментной плиты и
конструкций кровли
- аннулированы ж/б конструкции парапетов на плитах покрытия лестничных клеток 17ти этажных секций
- скорректирована деталь обрамления отверстий плит
- скорректирована деталь обрамления отверстий стен
- скорректирован узел армирования стен и плит
- скорректированы схемы армирования стен и плит
- скорректированы «флажки» узла гидроизоляции
- аннулированы набухающие шнуры в холодных швах в уровне плиты перекрытия
подвала

Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Проектом произведена корректировка проекта. Корректировка вызвана
уточнением проектных решений.
- В описании системы заземления заменена на стальную полосу 50х5 мм.
- Дополнено: система ДСУП в ванных комнатах выполняется силами
собственников квартир.
- Для защиты от прямого попадания молнии на кровлю здания укладывается
молниеприёмная сетка из стальной проволоки диаметром не менее 8 мм с шагом
ячейки сетки не более 10х10 м, которая создает непрерывную электрическую цепь,
уложенную на изоляторах на поверхность кровли.
- Изменена трассировка сетей освещения и количество столбов освещения
- Применен кабель АПвПуг-10-1х240/50 протяженностью 5983 метра.
- Применен кабель АВБбШв-1 для ВРУ.
- ВРУ-4 корп. 8 запитано от ТП-2.
- ВРУ-1 корп. 7 запитано от ТП-3.
- Увеличена мощность на ТП-1,2,3,4,5 с 1000 кВА до 1250 кВА.
Рр (корп. 1, 7)=1139,8 кВт.
Рр (корп. 8, 9)=1151,1 кВт.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
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Подраздел «Система водоснабжения»
В соответствии с корректировкой проектной документации в проект внесены
следующие изменения:
1.Корпуса №7,8,9,1. Стояки ХВС и ГВС монтируются из фузиоленовых труб
aquatherm green pipe. На стояках ГВС компенсаторы не предусмотрены.
Неподвижные опоры предусмотреть согласно рекомендаций производителя. (Было
- стояки ХВС и ГВС монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75*).
2. Корпуса №8, 9. Изменилось количество тепла на систему ГВС. Корпус № 8
- 1,710 Гкал/ч (было - 1,988 Гкал/ч). Корпус №9- 1,710 Гкал/ч (было - 1,988 Гкал/ч).
3. Корпуса №7, 8, 9, 1. На принципиальной схеме после водомерного узла
на всасывающем трубопроводе добавлены регуляторы давления.
4. Произведены изменения трассировки сетей, количества колодцев системы
хозяйственно-противопожарного водопровода в связи с увязкой с планововысотным положением смежных сетей, благоустройством, МАФ, парковочными
местами.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Подраздел «Система водоотведения»
В соответствии с корректировкой проектной документации в проект внесены
следующие изменения:
1. Корпуса №7,8,9,1. Трубопроводы системы К1 по подвалу монтируется из
безраструбных канализационных труб. (Было - трубопроводы системы К1 по
подвалу диам. 100 мм монтируется из раструбных чугунных канализационных труб
ГОСТ6942-98).
2. Корпуса №7, 8, 9, 1. В систему бытовой канализации отводятся сточные
воды от санитарно-технических приборов и конденсата от кондиционеров. (Было в систему бытовой канализации отводятся сточные воды от санитарнотехнических приборов).
3. Изменена трассировка сетей, количество колодцев и дождеприемных
решеток.
4. Наружные самотечные сети бытовой канализации запроектированы из
гофрированных полипропиленовых труб по ГОСТ 54475-2011. (Было - трубы
ВЧШГ по ГОСТ 2531-2012).
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Корректировка проектной документации выполнена для оптимизации
проектных решений и уточнения проектных решений, выполненных на стадии РД.
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В подвальной части зданий размещаются инженерные коммуникации,
технические помещения: ИТП, насосная станция, электрощитовая, венткамеры,
предусмотрены кладовые для жильцов дома.
На первых этажах корпусов 1, 7, 8 и 9 запроектированы помещения
общественного назначения и помещения без конкретной технологии (БКТ).
Проектируемые жилые здания оборудуются следующими системами:
- отопления;
- вентиляции;
- дымоудаления и компенсации;
- подпора воздуха в лифтовые шахты;
- подпор в пожаробезопасные зоны.
Источником тепла для корпусов 1, 7, 8 и 9, согласно техническим условиям,
являются тепловые сети Филиала № 8 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения РТС «Переделкино») с параметрами теплоносителя 150-70°С в зимний период
и 70-40°С в летний период.
Проектирование и строительство тепловых сетей до точек подключения
выполняется ПАО «МОЭК» по договорам подключения к системам
теплоснабжения. Проектная документация по тепловым сетям не входит в состав
проекта и данной экспертизой не рассматривается.
Присоединение внутренних систем зданий к тепловым сетям предусмотрено
через ИТП, которые расположены в подвале корпусов:
- для систем отопления по независимой схеме через теплообменники,
с регулированием температуры теплоносителя по температурному графику;
- для систем теплоснабжения систем вентиляции по независимой схеме через
теплообменники,
с
регулированием
температуры
теплоносителя
по температурному графику;
- для систем горячего водоснабжения по независимой 2-х ступенчатой схеме
через теплообменники и с автоматическим регулированием температур горячей
воды.
ИТП оборудуются приборами учета тепла с тепловым счетчиком типа
«ВИСТ», запорно-регулирующей арматурой с автоматическими устройствами.
Для помещений без определенного функционального назначения
предусмотрены отдельные ветки отопления и горячего водоснабжения
с индивидуальными узлами учёта тепловой энергии.
Параметрами теплоносителя является:
- на нужды отопления и вентиляции – горячая вода 85-60°С;
- на нужды горячего водоснабжения – горячая вода 65-5°С.
Расходы тепловой энергии:
Корпус 1.
- на отопление жилой части дома
– 1817,70 кВт (1,563 Гкал/час);
- на отопление нежилой части
– 80,20 кВт (0,069 Гкал/час);
- на отопление кладовых
– 32,00 кВт (0,028 Гкал/час);
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 41,30 кВт (0,035 Гкал/час);
- на вентиляцию нежилой части
– 163,00 кВт (0,140 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение общий
(с учетом коэффициента одновременности)
–1,979 кВт (1,702 Гкал/ч), в том
числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома – 1,954 (1,680 Гкал/ч);
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- на горячее водоснабжение нежилых помещений – 0,060 кВт (0,052 Гкал/ч).
Общий расход тепловой энергии по корпусу 1–4,113 кВт (3, 537 Гкал/ч).
Корпус 7.
- на отопление жилой части дома
– 1817,70 кВт (1,563 Гкал/час);
- на отопление нежилой части
– 80,20 кВт (0,069 Гкал/час);
- на отопление кладовых
– 32,00 кВт (0,028 Гкал/час);
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 41,30 кВт (0,035 Гкал/час);
- на вентиляцию нежилой части
– 163,00 кВт (0,140 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение общий
(с учетом коэффициента одновременности)
–1,979 кВт (1,702 Гкал/ч), в том
числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
– 1,954 (1,680 Гкал/ч);
- на горячее водоснабжение нежилых помещений –0,060 кВт (0,052 Гкал/ч).
Общий расход тепловой энергии по корпусу 7– 4,113 кВт (3, 537 Гкал/ч).
Корпус 8.
- на отопление жилой части дома
– 2137,00 кВт (1,838 Гкал/час);
- на отопление нежилой части
– 51,00 кВт (0,044 Гкал/час);
- на отопление кладовых
– 40,00 кВт (0,034 Гкал/час);
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 43,00 кВт (0,037 Гкал/час);
- на вентиляцию нежилой части
– 93,30 кВт (0,080 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение общий (с учетом коэффициента
одновременности) – 1,989 кВт (1,710 Гкал/ч), в том числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
–1,974 кВт (1,697 Гкал/ч);
- на горячее водоснабжение нежилых помещений – 0,044 кВт (0,038 Гкал/ч).
Общий расход тепловой энергии по корпусу 8
– 4,353 кВт (3,743 Гкал/ч).
Корпус 9.
- на отопление жилой части дома
– 2137,00 кВт (1,838 Гкал/час);
- на отопление нежилой части
– 51,00 кВт (0,044 Гкал/час);
- на отопление кладовых
– 40,00 кВт (0,034 Гкал/час);
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 43,00 кВт (0,037 Гкал/час);
- на вентиляцию нежилой части
– 93,30 кВт (0,080 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение общий (с учетом коэффициента
одновременности) – 1,989 кВт (1,710 Гкал/ч), в том числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
–1,974 кВт (1,697 Гкал/ч);
- на горячее водоснабжение нежилых помещений – 0,044 кВт (0,038 Гкал/ч).
Общий расход тепловой энергии по корпусу 9
– 4,353 кВт (3,743 Гкал/ч).
Отопление.
Система отопления жилой части дома запроектирована однозонная
коллекторная
горизонтальная
двухтрубная,
поквартирная,
тупиковая
с вертикальными стояками с нижней разводкой магистралей по подвалу.
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
Корпус 1. Корпус 7. Корпус 8. Корпус 9.
- в качестве индивидуальных приборов учета тепла для жилой части и
помещений БКТ приняты марки «Пульсар»;
- отопление лестничных клеток жилой части принято отдельными ветками от
магистральных трубопроводов системы отопления;
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- нагревательные приборы для отопления лестничных клеток приняты
стальные панельные радиаторы;
- отопительные приборы для лестничных клеток устанавливаются на 1-ом
этаже под лестничными маршами;
- запорная и спускная арматура принята производства фирмы «ADL»,
балансировочная арматура производства фирмы «Danfoss»;
- регулирование температуры воздуха в жилых помещениях и помещениях
БКТ предусмотрено при помощи терморегуляторов, встроенных в отопительные
приборы;
- на подводках к отопительным приборам мест общего пользования
и кладовых предусмотрены запорно-регулирующие клапаны без термоголовки;
- компенсация тепловых удлинений горизонтальных трубопроводов системы
отопления осуществляется за счет самокомпенсации (за счет углов поворота трасс
трубопроводов);
- для второго тамбура приняты стальные трубчатые радиаторы;
- над входами в жилую часть без тамбура (9 этажей) или с одинарным
тамбуром (12 и более этажей) предусмотрены воздушно-тепловые завесы (ВТЗ)
с электрическим воздухонагревателем;
- толщина тепловой изоляции для трубопроводов принята 13мм;
- в качестве антикоррозионного покрытия стальных труб систем отопления
и теплоснабжения принята термостойкая акриловая эмаль в 2 слоя по грунтовке
в 1 слой;
- стальные трубопроводы под тепловую изоляцию покрываются грунтовкой
в 1 слой;
- для теплоснабжения приточных установок БКТ принята отдельная система
от ИТП с узлом учета тепла в помещении ИТП (тепловой счетчик у арендаторов
не предусмотрен, возможна установка теплового счетчика силами арендаторов);
- теплоснабжение калориферов приточных установок для подвала принято
от системы отопления подвала.
Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной
документации для систем отопления и теплоснабжения вентиляции, имеют
сертификат или Декларацию соответствия.
Возможна
замена
примененных
в
проектной
документации
сертифицированных материалов, арматуры и оборудования на аналогичные
по характеристикам и по согласованию с заказчиком.
Вентиляция.
Для каждой секции корпусов предусмотрены самостоятельные системы
вентиляции.
Для жилой части здания предусмотрены отдельные системы вентиляции от
подвальных и нежилых помещений.
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
Корпус 1. Корпус 7. Корпус 8. Корпус 9.
- откорректированы расчеты по воздухообменам для встроенных нежилых
помещений 1-го этажа и помещений подвала;
- вентиляция кухонь и санузлов осуществляется отдельными каналами
в общую сборную шахту;
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- для верхнего этажа предусмотрен самостоятельный вытяжной канал
с установкой бытового вытяжного вентилятора для интенсификации
воздухообмена в теплый период, вентилятор устанавливается собственником
квартиры;
- установлен предел огнестойкости только для транзитных воздуховодов
общеобменной вентиляции в пределах пожарного отсека (EI30);
- при пересечении воздуховодов строительных конструкций с нормируемым
пределом огнестойкости обеспечивается предел огнестойкости транзитного
воздуховода не менее ЕI30, установка противопожарных нормально открытых
клапанов не требуется;
- при объединении в общую систему вентиляции для кладовых категории В4
и производственных помещений категории Д на воздуховодах кладовых
предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов
с пределом огнестойкости ЕI60;
- при организации общих приемных устройств наружного воздуха
для
систем
приточной
общеобменной
вентиляции
устанавливаются
противопожарные нормально открытые клапаны на воздуховодах приточных
систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений
помещения для вентиляционного оборудования.
Оборудование и материалы, применяемые в проектной документации
для систем вентиляции, имеют Сертификаты или Декларацию соответствия.
Возможна
замена
примененных
в
проектной
документации
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим
характеристикам и по согласованию с заказчиком.
Кондиционирование воздуха.
Согласно ТЗ кондиционирование воздуха не разрабатывается. Монтаж
кондиционеров предусмотрен собственниками квартир и нежилых помещений.
Для обеспечения возможности установки кондиционеров выделена
электрическая мощность для квартир и встроенных нежилых помещений.
Противодымная вентиляция.
Основной задачей системы противодымной защиты здания является
обеспечение защиты людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от
воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для
безопасной эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и
тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического
разложения и (или) предотвращения их разложения.
Структура
и
параметры
систем
противодымной
вентиляции
проектируются с учетом требований СП 7.13130.2013 и Федерального за кона
№ 123-ФЗ.
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
Корпус 1. Корпус 7. Корпус 8. Корпус 9.
- откорректированы расчеты приточной противодымной вентиляции
тамбур-шлюза в подвале;
- добавлены вентиляторы для подпора в лестничные клетки типа Н2 для
9-ти этажных секций;
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- изменена нумерация вентиляционных систем противодымной
вентиляции, марки применяемых вентиляторов, производительность и
производители;
- система вытяжной противодымной вентиляции оборудуется крышным
вентилятором типа «ВКРВ-ДУ» производства фирмы «VKT»;
- подача приточного воздуха в коридоры для компенсации удаляемых
продуктов горения предусмотрена через противопожарные нормально
закрытые клапана в нижней зоне коридоров;
- системы приточной противодымной вентиляции укомплектовываются
вентиляторами производства фирм «ВЕЗА» и «VKT»;
противопожарные
нормально
закрытые
клапаны
систем
противодымной вентиляции приняты производства фирмы «VKT»;
- защита кровли негорючими материалами вокруг вентиляторов систем
дымоудаления не требуется, так как приняты вентиляторы крышного типа с
вертикальным выбросом;
- нормально закрытые клапаны, расположенные на конечном участке
систем с доступом к заслонке клапана приняты с электромагнитным приводом,
в иных случаях - с реверсивным приводом;
- нормально открытые клапаны приняты с электромеханическим
приводом;
- добавлены вентиляторы лестничных клеток типа Н2 для 9-этажных
секций;
- компенсирующая подача наружного воздуха в техническое помещение
для прокладки инженерных коммуникаций в подвале принята с
использованием систем подпора в тамбур-шлюзы перед лифтами. При этом в
ограждении тамбур-шлюзов предусмотрены проемы с устанавливаемыми в
них противопожарных нормально закрытых клапанов. Двери тамбур-шлюзов
сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода.
Оборудование и материалы, применяемые в проектной документации для
систем противодымной вентиляции, имеют Сертификаты или Декларацию
соответствия.
Возможна
замена
примененных
в
проектной
документации
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по
характеристикам и по согласованию с заказчиком.
ИТП.
Источником тепла для корпусов 1, 7, 8 и 9, согласно техническим условиям
№ Т-УП1-01-190826/5-1 г. (Приложение №1 к договору о подключении к системе
теплоснабжения
№10-11/19-692
от
28.11.2019г.
для
корпуса
1),
№ Т-УП1-01-190826/7-1 (Приложение №1 к договору о подключении к системе
теплоснабжения №10-11/19-690 от 28.11.2019г. для корпуса 7), № Т-УП1-01190826/3-2 (Приложение 1 к дополнительному соглашению №1 от 16.03.2020г. (к
договору о подключении от 28.11.2019г. №10-11/19-693 для корпуса 8), № Т-УП101-190826/6-(Приложение 1 к дополнительному соглашению №1от 30.06.2020г. к
договору о подключении от 28.11.2019 г. №10-11/19-691 для корпуса 9), ,
выданных ПАО «МОЭК», являются тепловые сети Филиала № 8 ПАО «МОЭК»
(источник теплоснабжения - РТС «Переделкино») с параметрами теплоносителя
150-70°С в зимний период и 70-40°С в летний период.
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Проектирование тепловых сетей до ввода в ИТП корпусов 1, 7, 8 и 9
выполняется ПАО «МОЭК» по договорам подключения к системам
теплоснабжения.
Проектная документация по наружным тепловым сетям не входит
в комплект проектной документации и данной экспертизой не рассматривается.
Корректировка проектной документации по ИТП корпусов выполнена для
оптимизации проектных решений и уточнения проектных решений, выполненных
на стадии РД.
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
- изменены тепловые нагрузки по системам отопления, теплоснабжения
вентиляции и горячего водоснабжения;
- для отвода стоков в каждом ИТП предусмотрены приямки размерами
1000х1000х1000(h) мм;
- в качестве тепловой изоляции трубопроводов применена тепловая изоляция
негорючими цилиндрами из минеральной ваты с защитным покрытием типа
«CL-Protect» фирмы «CUTWOOL»;
- откорректированы принципиальные схемы ИТП, экспликация
оборудования, планы расстановки оборудования и расчеты для подбора
оборудования;
- для циркуляции в системе ГВС применяется насос марки «IPL 50/120-1,5/2»
фирмы «Wilo» (один рабочий, один резервный);
- добавлена анкета абонентов;
- для учета тепловой энергии на вводе тепловой сети в ИТП применен
тепловой счетчик марки «ВИС.Т» в комплекте 2хПП-100 для корпусов 1 и 7;
- для учета тепловой энергии в жилой части на системе ГВС применен
тепловой счетчик в комплекте 2хПП-80;
- для учета тепловой энергии в нежилой части на отопление и вентиляцию
применен тепловой счетчик в комплекте 2хПП-32;
- для учета тепловой энергии в нежилой части на ГВС применен тепловой
счетчик в комплекте 2хПП-15 для корпуса 8;
- для учета тепловой энергии для кладовых на отопление и вентиляцию
применен тепловой счетчик в комплекте 2хПП-25;
- откорректирована принципиальная схема узлов учета тепла жилой и
нежилой части;
- балансировочные клапаны перенесены на обратные трубопроводы систем
отопления и теплоснабжения вентиляции;
- исключена автоматизация вентиляции ИТП;
- к контролеру «Трансформер SL» подключается тепловой счетчик на вводе
тепловой сети по интерфейсу «RS-232»;
- откорректирована функциональная схема автоматизации ИТП;
- откорректирована схема электрическая принципиальная;
- откорректирована спецификация автоматизации ИТП;
- откорректирована спецификация электрооборудования ИТП.
Помещения ИТП располагаются в отдельных помещениях, оборудованы
приточно-вытяжной вентиляцией, рабочим и аварийным освещением, а также
имеют приямок для отвода случайных и аварийных стоков из помещений при
помощи насосов фирмы «Wilo».
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Присоединение внутренних систем корпусов 1, 7, 8 и 9 к тепловым сетям
предусмотрено через ИТП, которые расположены в подвалах корпусов.
Расходы тепловой энергии:
Корпус 1.
- на отопление жилой части дома
– 1,563 Гкал/ч;
- на отопление нежилой части
– 0,069 Гкал/ч;
- на отопление кладовых
– 0,028 Гкал/ч;
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 0,035 Гкал/ч;
- на вентиляцию нежилой части
– 0,140 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение общий
(с учетом коэффициента одновременности)
– 1,702 Гкал/ч, в том числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
– 1,680 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение нежилых помещений –0,052 Гкал/ч.
Общий расход тепловой энергии по корпусу 1 – 3,537 Гкал/ч.
Корпус 7.
- на отопление жилой части дома
– 1,563 Гкал/ч;
- на отопление нежилой части
– 0,069 Гкал/ч;
- на отопление кладовых
– 0,028 Гкал/ч;
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 0,035 Гкал/ч;
- на вентиляцию нежилой части
– 0,140 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение общий
(с учетом коэффициента одновременности)
– 1,702 Гкал/ч, в том числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
–1,680 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение нежилых помещений –0,052 Гкал/ч.
Общий расход тепловой энергии по корпусу 7
– 3,537 Гкал/ч.
Корпус 8.
- на отопление жилой части дома
– 1,838 Гкал/ч;
- на отопление нежилой части
– 0,044 Гкал/ч;
- на отопление кладовых
– 0,034 Гкал/ч;
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 0,037 Гкал/ч;
- на вентиляцию нежилой части
– 0,080 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение общий
(с учетом коэффициента одновременности)
– 1,710 Гкал/ч, в том числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
–1,697 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение нежилых помещений –0,038 Гкал/ч.
Общий расход тепловой энергии по корпусу 8
– 3,743 Гкал/ч.
Корпус 9.
- на отопление жилой части дома
– 1,838 Гкал/ч;
- на отопление нежилой части
– 0,044 Гкал/ч;
- на отопление кладовых
– 0,034 Гкал/ч;
- на вентиляцию жилого дома (кладовые)
– 0,037 Гкал/ч;
- на вентиляцию нежилой части
– 0,080 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение общий
(с учетом коэффициента одновременности)
– 1,710 Гкал/ч, в том числе:
- на горячее водоснабжение жилой части дома
– 1,697 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение нежилых помещений – 0,038 Гкал/ч.
Общий расход тепловой энергии по корпусу 9
– 3,743 Гкал/ч.
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В проектной документации для ИТП применено оборудование, арматура
и материалы, имеющие Сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора
на применение на территории России.
Возможна
замена
примененных
в
проектной
документации
сертифицированных материалов, арматуры и оборудования на аналогичные
по техническим и физическим характеристикам по согласованию с заказчиком
и проектной организацией, подготовившей проектную и рабочую документации
по данному разделу.
Внутриплощадочные тепловые сети.
Подключение корпусов 1, 7, 8 и 9 предусмотрено к системам
теплоснабжения РТС «Переделкино» Филиала №8 ПАО «МОЭК» согласно
Техническим условиям № Т-УП1-01-190826/5-1 от 28.11.2019г. (Приложение №1 к
договору подключения к системе теплоснабжения №10-11/19-692 от 28.11.2019г.
для корпуса 1), № Т-УП1-01-190826/7-1 от 28.11.2019г. (Приложение №1 к
договору подключения к системе теплоснабжения №10-11/19-690 от 28.11.2019г.
для корпуса 7), № Т-УП1-01-190826/3-1 от 28.11.2019г. (Приложение №1 к
договору подключения к системе теплоснабжения №10-11/19-693 от 28.11.2019г.
для корпуса 8), № Т-УП1-01-190826/6-1 от 28.11.2019г. (Приложение №1 к
договору подключения к системе теплоснабжения №10-11/19-691 от 28.11.2019г.
для корпуса 9), № Т-УП1-01-190826/3-2 от 16.03.2020г. (Приложение №1 к
дополнительному соглашению №1 к договору подключения к системе
теплоснабжения №10-11/19-693 от 28.11.2019г. для корпуса 8), № Т-УП1-01190826/6-2 от 30.06.2020гг. (Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 к
договору подключения к системе теплоснабжения №10-11/19-691 от 28.11.2019г.
для корпуса 9), выданных ПАО «МОЭК».
Источником тепла для корпусов 1 - 9 в г. Москва в пос. Внуковское,
д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16 кварталов является проектируемые тепловые сети с
параметрами теплоносителя 150-70°С.
Проектирование тепловых сетей до ввода в ИТП корпусов 1, 7, 8 и 9
выполняется ПАО «МОЭК» по договорам подключения к системам
теплоснабжения.
Проектная документация по наружным тепловым сетям не входит в
комплект проектной документации и данной экспертизой не рассматривается.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Подраздел «Сети связи»
В результате корректировки в проектную документацию были внесены
изменения:
1. Выполнена доработка и уточнение графической части раздела.
Изменены структурные схемы по всем разделам (кроме телевидения, интернета,
радиофикации и телефонии). Изменилась структура, появилась привязка
к конкретным помещениям с более подробным указанием кабельных линий
и соединений, изменились места размещения приборов и оборудования.
2. Был исключен раздел ОЗДС;
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3. Добавлен раздел АОВ (Автоматизация работы вентиляционных систем);
4. Добавились зоны МГН, в связи с чем, в разделе АПС было добавлено
управление системой дымоудаления из зон МГН, а в разделе автоматического
диспетчерского контроля и управления АС ДКиУ была добавлена переговорная
связь для МГН;
5. В разделе наружные сети связи внесены правки в графическую часть,
изменено плановое расположение наружных сетей связи, также изменено
положение и количество колодцев.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Подраздел «Технологические решения»
Все проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
В процессе оптимизации проектных решений в проект были внесены
корректировки допускающие поэтапное строительство и ввод корпусов 1, 9, 8, 7
Добавлены дополнительные этапы строительства: Этап 1.1; Этап 1.2; Этап 1.3;
Этап 1.4; Этап 1.5, скорректирован календарный график строительства.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Все проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Корректировкой проекта в секциях 8, 10 корпуса 1, секциях 8, 10 корпуса 7,
секции 2 корпуса 8, секции 2 корпуса 9 выполнены лестничные клетки типа Н2.
Исключена противодымная вентиляция во встроенных помещениях 1-го
этажа.
Выходы из лестничных клеток типа Н2 выполнены непосредственно наружу.
Выполнена приточная противодымная вентиляция в лестничные клетки
типа Н2.
С учетом СТУ из блоков кладовых эвакуационные выходы
предусматриваются через общее техническое помещение, предназначенное для
прокладки инженерных коммуникаций, подземного этажа, при этом: техническое
помещение оборудуется системой вытяжной противодымной вентиляции; высота
эвакуационных проходов предусматривается не менее 2 м, ширина эвакуационных
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проходов предусматривается не менее 1 м.; проходы выделяются
фотолюминесцентными знаками и указателями.
Отделка путей эвакуации выполнена с учётом требований ст.134. № 123-ФЗ
от 22.07.2008 г.
Все остальные проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Все проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Все проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Проектируемое здание имеет ряд показателей, влияющих на расход
энергетических ресурсов:
а) геометрические параметры здания - основополагающие для формирования
других показателей энергоэффективности. К ним относятся – отапливаемая
и расчетная площадь, отапливаемый и строительный объем;
- теплотехнические показатели ограждающих конструкций – требуемое
сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;
- установочные мощности электрооборудования;
- расход воды оборудованием;
- тип принятой отопительной системы.
б) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов
ограждающих конструкций здания;
в) санитарно-гигиенические, включающие температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций
и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
г) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий
варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих
конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора
систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого
показателя.
В разделе произведены расчеты теплоэнергетических показателей здания.
Согласно представленным теплотехническим расчетам: расчетная удельная
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
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не превышает нормативной величины; расчетные показатели по сопротивлению
теплопередаче ограждающих конструкций, влияющие на энергетическую
эффективность здания соответствуют нормируемым параметрам; уровень тепловой
защиты отдельных ограждающих элементов здания, а именно показатели
по сопротивлению теплопередаче соответствуют нормативным требованиям,
что исключает нерациональный расход энергетических ресурсов здания.
Класс энергосбережения, принятый с учетом проверки наличия
обязательных мероприятий: C+ (Нормальный).
Выполнение
требований
энергетической
эффективности
здания
при проектировании и строительстве обеспечивается путем достижения значения
удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания (приложение № 2 к Приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении
Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»)
при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям здания.
При вводе в эксплуатацию здания застройщик обеспечивает подтверждение
соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию (см. п. 3.13.4), установленной согласно приложению N 2 к Приказу
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1550/пр
от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений». Также застройщик обеспечивает подтверждение
соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания не реже 1 раза в 5 лет получением значений потребления
энергетических ресурсов по показаниям приборов учета с пересчётом
в соответствии с фактическими условиями указанных значений к расчетным
условиям, влияющим на объем потребления энергетических ресурсов
(инструментально-расчетный метод).
Применение современного оборудования, оптимальных архитектурнопланировочных и конструктивных решений, оптимизация компоновки здания.
Внешний и внутренний вид подчинён идее максимально эффективного сочетания
функционального и эстетического здания. Выбрана наиболее компактная форма
здания, при посадке здания учитывались преобладающие направления холодного
ветра и потоков солнечной радиации. Предусмотрена наиболее оптимальная
и энергоэффективная двухтрубная система водяного отопления.
В результате расчетов по методике СП 50.13330 2012 подтверждена
правильность выбора наиболее оптимальных проектных решений. Расчетами
обоснована возможность присвоения зданию высокого класса энергосбережения,
при выполнении всех инженерно-технических решений и их надлежащей
реализации при осуществлении строительства.
Источником теплоснабжения здания являются тепловые сети. Теплоноситель
подается по постоянному температурному графику.
Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы
и изоляционные материалы, а также схема горячего водоснабжения позволили
обеспечить экономию топлива, воды и электроэнергии за счет:
- устройств автоматического регулирования подачи теплоты на отопление,
установленными на вводе в здание, строение, сооружение;
- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными
на вводе в здание;
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- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные
клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного
воздуха по потребности;
- регуляторами давления воды в системах холодного и горячего
водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение;
- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего
пользования;
- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии
людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);
- дверными доводчиками.
Установка приборов учета тепла, электроэнергии и водных ресурсов
общедомовых и индивидуальных (для арендаторов и жильцов квартир).
Учет электроэнергии предусмотрен на границе балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности (на вводе питающих кабельных линий
в электрощитовую).
Учет электроэнергии осуществляется электронными многотарифными
счетчиками активной электроэнергии в следующих точках: на вводах в дом,
на общедомовых нагрузках, на АВР, на линиях питания квартир и на отходящих
линиях во ВРУ к вводам арендаторов. Общий учет и учет общедомовой нагрузки
осуществляется трехфазными электронными счетчиками активной энергии через
трансформаторы тока, установленными на вводах во ВРУ. На линиях питания
арендаторов установлены трехфазные прямоточные счетчики активной энергии
(в зависимости от потребляемой эл.нагрузки). В распределительных этажных
щитах установлены квартирные прямоточные однофазные электронные счетчики
активной энергии.
Для учёта электроэнергии используются электронные счетчики
электрической энергии, классом точности не ниже 0,5, имеющие интерфейс RS-485
(с возможностью импульсной передачи данных – протокол обмена информации),
устанавливаемые в запираемом отсеке учёта, с опломбированием.
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-Ф3
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (далее –
Федеральный закон № 261-ФЗ), в проекте приняты следующие мероприятия:
- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются
эффективные теплоизоляционные материалы;
- устанавливаются эффективные светопрозрачные конструкции с высоким
сопротивлением теплопередаче;
- оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
в качестве организационно-технического мероприятия по энергосбережению;
- для освещения применяются светильники с энергосберегающими
источниками света;
- применение светильников для разрядных ламп с электронными ПРА;
- управление освещением по месту, возможность дистанционного
отключения освещения коридоров и лестничных клеток, автоматическое
управление при помощи фотодатчиков;
- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных
приборов с помощью термостатов при центральном регулировании тепловой
энергии, что сокращает непроизвольные затраты на перегрев помещений;
- применена современная водосберегающая водоразборная арматура;
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- все магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения
и ГВС покрываются современной эффективной теплоизоляцией;
- устанавливаются современные отопительные приборы с оптимально
подобранной теплоотдачей;
- устройство систем авторегулирования потребления тепла приточными
установками;
- применение насосов и вентиляторов с частотным регулированием
производительности электродвигателей;
- оптимизация параметров при приготовлении горячей воды в ИТП;
- циркуляция системы горячего водоснабжения;
- автоматизация систем вентиляции и теплоснабжения.
Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие СП 50.13330.2012
осуществляется путем экспериментального определения основных показателей
энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии
с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных
в установленном порядке, на методы испытаний строительных материалов,
конструкций и объектов в целом.
Требования энергетической эффективности в процессе эксплуатации
подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (согласно ч. 4 ст. 11
Федерального закона №261-ФЗ.).
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома»
Все проектные решения, принятые в данном разделе проектной
документации, не изменялись и соответствуют решениям, изложенным
в проектной документации, получившей Заключения № 77-2-1-3-0029-18
и № 77-2-1-2-0114514-2019.
3.3. «Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения повторной негосударственной экспертизы»
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
экспертизы:
- представлены сведения о внесённых изменениях в проектную
документацию в рамках корректировки.
Раздел 3 «Архитектурные решения»
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
экспертизы:
- содержание и оформление текстовой части приведены в соответствии
с пунктом 13 (а-з) Положения № 87;
- технико-экономические показатели объекта представлены в соответствии
с приказом Госстроя России от 31 марта 1998 года N 17-71);
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- представлено краткое описание функционального назначения здания
в целом и каждого помещения в отдельности, описать от куда и как
предусматривается доступ в те или иные помещения;
- представлены сведения о соблюдении предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства;
- представлено описание отделки по всем помещениям, которая
предусматривается проектом (состав отделки, экологичность материалов, их
группа горючести и т.д.). пункт 13(г) Положения № 87 ( с учётом СП 1.13130.2009
п.4.3.2.);
- представлено обоснование принятых архитектурных решений в части
обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным
требованиям энергетической эффективности;
- представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к архитектурным
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений
и сооружений;
- представлено описание архитектурных решений, обеспечивающих
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
- в подвальном этаже корпуса предусмотрено расположение хозяйственных
кладовые для жильцов. Кладовые предназначены для хранения жильцами дома вне
квартиры вещей, оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества
и материалы СП 54.13330.2016 п.4.10.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Подразделы «Система водоснабжения» «Система водоотведения»
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
экспертизы:
В соответствии с корректировкой проектной документации в проект внесены
следующие изменения:
1. Корпуса №7, 8, 9, 1. Трубопроводы системы К1 по подвалу монтируется
из безраструбных канализационных труб (Было - трубопроводы системы К1
по подвалу диам. 100 мм монтируется из раструбных чугунных канализационных
труб ГОСТ6942-98).
2. Корпуса №7, 8, 9, 1. В систему бытовой канализации отводятся сточные
воды от санитарно-технических приборов и конденсата от кондиционеров.(Было в систему бытовой канализации отводятся сточные воды от санитарнотехнических приборов).
3. Изменена трассировка сетей, количество колодцев и дождеприемных
решеток.
4. Наружные самотечные сети бытовой канализации запроектированы
из гофрированных полипропиленовых труб по ГОСТ Р 54475-2011. (Было - трубы
ВЧШГ по ГОСТ 2531-2012).
Договор от 22.05.2020 г. № 07-05/20-1

40

5. Добавлена информация о причинах изменения трассировки сетей,
количества колодцев систем инженерно- технического обеспечения здания.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
экспертизы:
- приведены сведения по параметрам теплоносителя в тепловой сети,
для систем отопления и теплоснабжения вентиляции;
- приведены полные сведения по тепловым нагрузкам по корпусам,
в том числе и по системам ГВС;
- уточнены и исправлены суммарные тепловые нагрузки по корпусам
в ИТП.
Подраздел «Сети связи»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным и устранённым в процессе
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика,
технического заказчика и генерального проектировщика.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
По результатам инженерных изысканий получено положительное
заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
ООО «ЭАЦСЭ» от 15.05.2018 г. № 77-2-1-3-0029-18, выполненных для подготовки
проектной документации в отношении объекта капитального строительства:
«Третья очередь строительства жилой застройки по адресу: г. Москва,
пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15,16 кварталы, Жилые корпуса»,
с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов, заданию
и программе на выполнение инженерных изысканий.
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации установленным требованиям и о совместимости
или несовместимости с частью проектной документации,
в которую изменения не вносились
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
для объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства жилой
застройки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16
кварталы. Жилые корпуса»,, в силу статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 г.
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№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019
г.), соответствует результатам инженерных изысканий, по составу
соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, а также
требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», национальных стандартов и сводов правил.
Корректировка проектной документации, выполненная для Объекта,
совместима с проектной документацией и корректировкой в проектную
документацию, в отношении которых ранее были проведены экспертизы
и получены Заключения № 77-2-1-3-0029-18 и № 77-2-1-2-014514-2019.
5. Общие выводы
Корректировка проектной документации (шифр – 03/РД-П), выполненная
для объекта капитального строительства: «Третья очередь строительства жилой
застройки по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, д. Рассказовка, 9, 10, 14, 15, 16
кварталы. Жилые корпуса», соответствует результатам инженерных изысканий
требованиям к содержанию разделов проектной документации, требованиям
действующих
технических
регламентов,
в
том
числе
санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной
безопасности.
Корректировка проектной документации, выполненная для Объекта,
совместима с проектной документацией и корректировкой в проектную
документацию, в отношении которых ранее были проведены экспертизы
и получены Заключения № 77-2-1-3-0029-18 и № 77-2-1-2-014514-2019.
6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение негосударственной экспертизы

Чеховский
Святослав
Олегович

Миронов
Вячеслав
Сергеевич

Начальник отдела экспертизы
проектной документации.
Направление деятельности 3.1
«Организация экспертизы проектной
документации и (или)
результатов инженерных изысканий».
Аттестат № МС-Э-37-3-6098.
Действителен с 08.07.2015 г. по 08.07.2021 г.
Разделы 1 – 11.2 проектной документации.
Эксперт.
Направление деятельности 2.1
«Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства».
Аттестат № МС-Э-45-2-6310.
Действителен с 02.10.2015 г. по 02.10.2021 г.
Разделы 1; 2; 3; 4; 5, подраздел
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«Технологические решения»;
10; 10.1; 11.1; 11.2 проектной документации.

Бокуняев
Кирилл
Александрович

Прохорова
Вера
Павловна

Леваков
Александр
Николаевич

Лесняк
Валентин
Иванович

Каурковский
Юрий
Дмитриевич

Эксперт.
Направление деятельности 2.3
Аттестат № МС-Э-52-2-9651.
Действителен с 12.09.2017 г. по 12.09.2022 г.
Направление деятельности 4.4
«Объекты информации и связи».
Аттестат № МС-Э-39-4-9216.
Действителен с 17.07.2017 г. по 17.07.2022 г.
Разделы 1; 5, подразделы «Система электроснабжения»
и «Сети связи» проектной документации.
Эксперт.
Направление деятельности 2.2.1
«Водоснабжение, водоотведение и канализация».
Аттестат № МС-Э-37-2-9151.
Действителен с 06.07.2017 г. по 06.07.2022 г.
Разделы 1; 5, подразделы «Система водоснабжения»
и «Система водоотведения» проектной документации.
Эксперт.
Направление деятельности 2.2.2
«Теплоснабжение, вентиляция
и кондиционирование».
Аттестат № МС-Э-7-2-8117.
Действителен с 16.02.2017 г. по 16.02.2022 г.
Разделы 1; 5, подраздел
«Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» проектной документации.
Эксперт.
Направление деятельности 12
«Организация строительства».
Аттестат № МС-Э-35-12-12476.
Действителен с 05.09.2019 г. по 05.09.2024 г.
Разделы 1; 6 проектной документации.
Эксперт.
Направление деятельности 2.5
«Пожарная безопасность».
Аттестат № МС-Э-16-2-7225.
Действителен с 04.07.2016 г. по 04.07.2021 г.
Разделы 1; 9 проектной документации.

Приложение:
- копия свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
от 20.03.2018 г. № RA.RU.611197, выданное Федеральной службой по аккредитации на 1 л. в 1 экз .
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