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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертная Палата» (ООО
«НЭП»), ИНН 7728829935, ОГРН 1137746001018, КПП 770901001, место нахождения и адрес
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 2, e-mail: info-nep@mail.ru
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель:
АО «Корпорация ТЭН», (ИНН 7703175543, ОГРН 1027739004358, КПП 772201001, адрес:
111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, комната 50).
Застройщик, технический заказчик:
ООО «Автотех», ИНН 7721505515, ОГРН 1047796141854, КПП 772201001, адрес: 111024,
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, комната 16.
1.3. Основания для проведения экспертизы
- Заявление о проведении экспертизы от 03.05.2018 г.;
- Договор на проведение негосударственной экспертизы № 070/18 от 03.05.2018 г. между
обществом с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертная Палата» и
Акционерным обществом «Корпорация ТЭН».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Объект не подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с
Федеральным законом "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Заявление на проведение экспертизы.
Проектная документация.
Договор аренды земельного участка с кадастровым номером № 77:05:0002004:3040 от 21
июля 2014года №М-05-045133 и дополнительное соглашение от 07 ноября 2014 года;
Дополнительное соглашение от 15 декабря 2016г. к Договору № М-05-045133 аренды
земельного участка от 21.07.2015г.;
Договор долгосрочной аренды земельного участка с кадастровым номером №
77:05:0002004:3264 от 12 ноября 2014 года № М-05-045669;
Договор купли-продажи недвижимого имущества от 16 ноября 2016г.;
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещения в
здании по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 120 от 30 октября 2014 года № 77-АР
554697 и № 77-АР 550206;
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание по адресу:
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 120Б от 30 октября 2014 года № 77-АР 554698;
Положительное заключение ООО «Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г.,
утвержденное Заместителем генерального директора С.Л. Артемовым;
Положительное заключение ООО «Мосэксперт» № 6-1-1-0245-15 от 17.12.2015г.,
утвержденное Заместителем генерального директора С.Л. Артемовым;
Положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная
экспертиза» № 77-1-1-2-1491-16 от 29.03.2016г., утвержденное Заместителем руководителя
Е.М. Богушевской.
Положительное заключение ООО «Экспертно-аналитический центр в строительстве и
энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от 08.08.2017г., утвержденное генеральным директором Р.С.
Зибик.
Положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная
экспертиза» № 77-1-1-3-0340-18 от 05.02.2018г., утвержденное Заместителем директора
департамента экспертизы Д.П.Матюшкиным.
Специальные технические условия, разработанные ООО «ПожЭкспертГрупп»
согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и
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государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) (МКЭ-30-1/19-1 от 14.01.2019 г.).

II. 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
Реконструкция кузовного цеха АМО ЗИЛ с устройством надземной автостоянки, офисных
помещений и апартаментов
г. Москва, Южный административный округ, Муниципальный округ «Даниловский», ул.
Автозаводская, д. 23, корп. 120.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Объекты непроизводственного назначения (надземная автостоянка, офисные помещения и
апартаменты).
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
№ п/п
Показатель
1 Площадь участка
2 Площадь застройки
3 Общая площадь здания, в т.ч.:
- площадь офисов
- площадь апартаментов и квартир
- площадь автостоянки
4 Строительный объем
- в т.ч. подземной части
5 Количество этажей, всего, в т.ч:

6
7
8
9
10

- подземных этажей
- этажность автостоянки
- технических этажей (6 этаж)
- этажность офисной части здания корпуса 1, 2, 3, 4
- этажность апартаментов корпуса 5, 6, 7.1, 7.2
Количество апартаментов, всего, в т.ч:
Количество квартир, всего, в т.ч:
- 1-комнатных
- 2-комнатных
Количество машиномест в автостоянке
Максимальная высотная отметка от поверхности земли
Высотная отметка подоконника последнего этажа

Ед.изм.
га
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
куб.м
куб.м
этаж
этаж
этаж
этаж
этаж
этаж
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м

Количество
4,147
24 604,0
204 077,9
54 738,70
42 184,80
101 169,40
1 037 959,0
106 917,7
5-13-15 + подвал +
технический этаж
1
5
1
7
9
396
216
162
54
2714
58,000
51,500

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
Объект не представляет собой сложного объекта.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
Собственные средства Застройщика
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства
Климатический
район
и Климатический район - II
Климатический подрайон – IIВ
подрайон
Район по ветровому давлению – I
Ветровой район
(Ветровое давление)
Район по весу снегового покрова – III
Снеговой район
(Расчетная снеговая нагрузка)
Интенсивность сейсмических Менее 6 баллов
воздействий, баллы
(Категория по сейсмическим
свойствам)
Интенсивность провалообразования составляет менее 0,01
Инженерно-геологические
провала на км2/год. Диаметр наиболее вероятного карстового
условия
провала составит не более 3 м, территория расположения
участка изысканий относится к категории устойчивости V-Г.
При критическом уровне подтопления Hkp=13,40 м
территория
исследований
является
потенциально
подтопляемой
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» на экспертизу не
предоставлялся.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
ООО «Развитие строительства» ИНН 7714852050, ОГРН 1117746768996, КПП 771401001,
адрес: 127003, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д.10, помещение 28.
Является членом Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли» (выписка из реестров членов СРО № 0001152
от 08.05.2018 г.).
ООО «ПожЭкспертГрупп» ИНН 7726678007, ОГРН: 1117746460435, КПП 770501001,
адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 4, стр.1, пом.II, комн. 6,7,8 Е.
Является членом Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли» (выписка из реестров членов СРО № 0001277
от 18.05.2018 г.).
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования
Индивидуальный проект.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
Задание на корректировку проектной документации от 01 июня 2018 г. в связи:
- устройство в торцах реконструируемого здания (над въездами-выездами автостоянки)
временных защитных козырьков;
- изменением схемы прокладки наружных сетей;
- изменением объемно-планировочных решений.
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-126000-019056, утвержденный
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приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 18.02.2016 г. №339.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия на водоснабжение № 5 от 05.03.2018 г. выданные ОАО
«Корпорация ТЭН»;
Технические условия на подключение к системе канализации и водостока №501-59/546
от 29.11.2018г., выданные ПАО «ЗАВОД имени И.А. Лихачева» «АМО ЗИЛ);
Технические условия подключения к тепловым сетям ООО «Энергоцентр» от
05.03.2018г.
Технические условия подключения к тепловым сетям ОАО Московское общество
«ЗАВОД имени И.А.Лихачева» № 446-59/768 от 19.06.2013г. (Продлены письмом №501-59/445
от 20.04.2018 г.)

III. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№
Обозначение
Наименование
Примечание
тома
70-18-ПЗ
Раздел 1 Пояснительная записка
ООО «Развитие строительства»
70-18-ПЗУ
Раздел 2 Схема планировочной
ООО «Развитие строительства» организации земельного участка
70-18-АР
Раздел 3 Архитектурные решения
ООО «Развитие строительства»
Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
70-18-ИОС-5.2
Подраздел «Система водоснабжения».
ООО «Развитие строительства» Наружные сети водопровода
70-18-ИОС-5.3
Подраздел «Система водоотведения».
ООО «Развитие строительства» Наружные сети водоотведения
70-18- ИОС-5.4
Подраздел «Отопление, вентиляция и
ООО «Развитие строительства» кондиционирование воздуха, тепловые
сети». Тепловые сети
70-18-ПОС
Раздел 6. Проект организации
ООО «Развитие строительства» строительства
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
70-18-МПБ
ООО «ПожЭкспертГрупп»
пожарной безопасности
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной
документации
Пояснительная записка
В разделе приведена текстовая часть с необходимым описанием и сведениями об объекте,
с основными технико-экономическими показателями, с приложением копий документов,
оформленных в установленном порядке, исходных данных и условий для подготовки
проектной документации на объект капитального строительства.
Структура и содержание текстовой части раздела соответствует требованиям Положения
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию.
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Представлена Справка ГИПа с перечнем изменений, внесенных в разделы проектной
документации.
Схема планировочной организации земельного участка
Корректировка раздела проектной документации выполнена на основании решения
Застройщика в связи с изменением следующих решений:
устройство резинового покрытия спортивных площадок и МАФ корпусов 5 и 6
перенесены во второй этап строительства.
Раздел «Архитектурные решения»
Корректировка раздела проектной документации выполнена на основании решения
Застройщика в связи с изменением следующих решений:
- эвакуационные лестничные клетки типа Н2 обеспечены выходом наружу на уровне
первого этажа в осях А-Б/1-28 через коридорные блоки, ведущие непосредственно наружу;
- исключение витражного остекления лестниц в осях Ж-Ж’/1-28 в уровне 2-6 этажей и
устройство сплошного ограждения из сэндвич-панелей в уровне 1 этажа вместо витражного
остекления;
- исключение витражного остекления в осях А-Б/1-22 в уровне 1 этажа, размеры
автостоянки на 1-ом этаже без изменений;
- добавлен надземный переход между 3-им этажом автостоянки (в осях 22-23) и
строящимся на смежном земельном участке Многофункциональным центром по адресу г.
Москва, ул. Автозаводская, вл.23, стр.91 (1-ая очередь строительства);
- в подвальных помещениях насосной и ИТП, на техническом этаже исключены решения
по шумоизоляции и устройству подвесных потолков;
- приведено описание люков – выходов на крышу из лестничных клеток.
- добавлены перегородки из газобетонных блоков (обшивка металлических конструкций
связи), в корпусе №5, в осях 16-17/Ж, на этажах 7-15;
- добавлены ГКЛ-перегороди (обшивка металлических конструкций связи), в корпусе №6,
в осях 20-21/Ж, на этажах 7-15.
Обособленные выходы из лестнично-лифтовых узлов с высотных частей здания от
автостоянки в уровне 1-го этажа в осях А-Б/1-28 выполняются посредством стен из
пенобетонных блоков с фахверковыми металлическими стойками из двутавра 20К2. Вновь
устраиваемые стены данных выходов располагаются между колоннами по оси А и Лестничнолифтовыми узлами. Т.к. внутренние границы автостоянки на 1-ом этаже не изменились, то
эвакуация производится непосредственно наружу, при этом нет необходимости устраивать
участок перекрытия на отм.7.050 (или козырек) между колонн и за их пределами по оси А.
Прочие решения приняты без изменений, см. положительные заключения ООО
«Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г., утвержденное Заместителем генерального
директора С.Л. Артемовым; ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» №
77-1-1-2-1491-16 от 29.03.2016г., утвержденное Заместителем руководителя Е.М. Богушевской,
ООО «Экспертно-аналитический центр в строительстве и энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от
08.08.2017г., утвержденное генеральным директором Р.С. Зибик.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений»
Подраздел «Система водоснабжения.
Корректировка проектной документации выполнена на основании решения Застройщика в
связи с изменением следующих решений:
 исключено устройство кольцевого противопожарного водопровода в связи с
установкой ПГ на сети Ду600 (по проекту АО Мосинжпроект) вдоль оси А/1-28 здания;
 устройство тупиковой сети на интервале В8-В7 с установкой в камерах арматуры для
промывки сети;
 изменение длин трасс.
Источником наружного противопожарного водопровода является сеть водопровода
диаметром 300мм. От существующей сети водопровода предусматривается строительство сети
водопровода диаметром 300мм в соответствии с техническими условиями на водоснабжение №
5 от 05.03.2018 г. выданные ОАО «Корпорация ТЭН» вдоль оси 28/А-Ж здания и оси Ж/24-28.
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Вдоль оси Ж/1-24 расположены существующие пожарные гидранты на водопроводе
диаметром 300мм ОАО «Корпорация ТЭН».
Вдоль оси А/1-18 проектируемые пожарные гидранты для объекта «Подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Жилая застройка с
сопутствующими инфраструктурными объектами» по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.
23 по адресу: Даниловский район, Южный административный округ города Москвы»
(Положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» №
77-1-1-3-0340-18 от 05.02.2018г., утвержденное Заместителем директора департамента
экспертизы Д.П.Матюшкиным.) на трубопроводе диаметром 600 мм.
Прочие решения приняты без изменений, смотри положительные заключения ООО
«Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г., утвержденное Заместителем генерального
директора С.Л. Артемовым; ООО «Мосэксперт» № 6-1-1-0245-15 от 17.12.2015г., утвержденное
Заместителем генерального директора С.Л. Артемовым; ООО «Экспертно-аналитический центр
в строительстве и энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от 08.08.2017г., утвержденное генеральным
директором Р.С. Зибик.
Подраздел «Система водоотведения».
Корректировка проектной документации выполнена на основании решения Застройщика в
связи с изменением следующих решений:
 корректировкой планового положения сетей;
 корректировка объемов в паспорте проекта;
 изменение длин трасс.
Прочие решения приняты без изменений, смотри положительные заключения ООО
«Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г., утвержденное Заместителем генерального
директора С.Л. Артемовым; ООО «Мосэксперт» № 6-1-1-0245-15 от 17.12.2015г., утвержденное
Заместителем генерального директора С.Л. Артемовым; ООО «Экспертно-аналитический центр
в строительстве и энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от 08.08.2017г., утвержденное генеральным
директором Р.С. Зибик.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Корректировка проектной документации выполнена на основании решения Застройщика в
связи с необходимостью ввода в эксплуатацию 1, 2 этапов строительства, а также изменением
плана трассы теплоснабжения.
Источником теплоснабжения объектов вводимых на первом этапе строительства (корпуса
5, 6 и автостоянка 5-6 этажи) и втором этапе строительства (корпуса 7.1, 7.2) являются
тепловые сети ООО «Энергоцентр» до момента ввода в эксплуатацию ввода тепловых сетей от
ОАО Московское общество «ЗАВОД имени И.А. Лихачева»;
 Предусмотрен дополнительный участок тепловой сети 2Ду250 от точки подключения
согласно техническим условиям, выданным ООО «Энергоцентр» до камеры в т.4;
 Изменение длины трассы теплоснабжения от ОАО Московское общество «ЗАВОД
имени И.А. Лихачева».
Прочие решения приняты без изменений, смотри положительные заключения ООО
«Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г., утвержденное Заместителем генерального
директора С.Л. Артемовым; ООО «Мосэксперт» № 6-1-1-0245-15 от 17.12.2015г., утвержденное
Заместителем генерального директора С.Л. Артемовым; ООО «Экспертно-аналитический центр
в строительстве и энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от 08.08.2017г., утвержденное генеральным
директором Р.С. Зибик.
Раздел «Проект организации строительства»
Корректировка раздела проектной документации выполнена на основании решения
Застройщика заменить защитные экраны (строительные леса) в период возведения несущих и
ограждающих конструкций корпусов №№ 1, 4, 7.1 и 7.2 на защитные улавливающие сетки
(ЗУС), а также устройства временных защитных навесов в местах въездов-выездов в(из)
автостоянку(и) с покрытиями из металлического профлиста.
Прочие решения приняты без изменений, смотри положительные заключения ООО
«Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г., утвержденное Заместителем генерального
директора С.Л. Артемовым; ООО «Мосэксперт» № 6-1-1-0245-15 от 17.12.2015г., утвержденное
Заместителем генерального директора С.Л. Артемовым; ГАУ города Москвы «Московская
государственная экспертиза» № 77-1-1-2-1491-16 от 29.03.2016г., утвержденное Заместителем
Положительное заключение ООО «НЭП» № 77-2-1-2-0001-19 от 14.01.2019 г.

9
руководителя Е.М. Богушевской, ООО «Экспертно-аналитический центр в строительстве и
энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от 08.08.2017г., утвержденное генеральным директором Р.С.
Зибик.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Корректировка раздела проектной документации выполнена на основании решения
Застройщика в связи с изменением следующих решений:
Эвакуационные лестничные клетки типа Н2 обеспечены выходом наружу на уровне
первого этажа через коридорные блоки,
выделенные противопожарными стенами и
перекрытиями 1-го типа.
Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается не менее, чем от 2-х
пожарных гидрантов, установленных на сети наружного противопожарного водопровода с
диаметром не менее 300 мм, в соответствии с требованием п.8.10 СП 8.13130.2009 (с
изменениями и дополнениями).
Исправлена техническая ошибка в Требованиях к лестничным клеткам типа Н2 в
корпусах класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 (корпуса 5, 6, 7.1 и 7.2), в части
выхода на л.к. типа Н2 читать в следующей редакции: «Выход на лестничную клетку Н2
предусматривается через тамбур.».
В соответствии с Заданием на проектирование (согласованным Департаментом соцзащиты
г. Москвы) в корпуса №5, №6, №7.1 и №7.2 инвалиды (группы мобильности М4) допускаются
на 1, 5 и 7 этажи, в лифтовых холлах перед пожарным лифтом и входами в лестничные клетки
типа Н2 устраиваются пожаробезопасные зоны, в них осуществляется подача наружного
воздуха при пожаре для создания избыточного давления от 20 до 40 Па при одной открытой
двери (СП 7.13130.20013, СП 5913330.2012).
Выполнен расчет пожарного риска, обосновывающий увеличенную более 30 м длину
участков коридоров, с обоснованием безопасной эвакуации людей при пожаре.
Выполнен расчет проветривания дымовых зон на 5-ом этаже с установкой осевых
вентиляторов в огнестойком исполнении, расчетом пожарного риска подтверждена безопасная
эвакуация при пожаре.
Приведено обоснование отсутствия ограждений каналов прокладки питающей
электросети противопожарных устройств в 6-ом (техническом) этаже.
Приведено обоснование отсутствия пожарной сигнализации в подпольном пространстве
(фальш-пол) 7-го этажа высотой от 40 см до 70 см, так как проложен кабель марки «НГ» и
горючая нагрузка составляет до 1,5 литра на 1 метр кабельной линии, что не противоречит
положениям п. 11.2 таблицы А.2 Приложения «А» СП 5.13130.2009 (с изменениями и
дополнениями).
Эвакуация людей с жилых и офисных частей объекта осуществляется по незадымляемым
лестничным клеткам типа Н1 и Н2, ведущих в безопасную зону. При этом, лестничная клетка
Н1 на уровне 6-го технического этажа переходит в наружную лестничную клетку 3-го типа и
далее на 1-ый этаж с выходом непосредственно наружу.
В лестничных клетках типа Н1 (с 7-го по 15 этажи) наружными ограждающими
конструкциями по продольной стороне на каждом этаже являются светопрозрачные
конструкции. Роль окон, открывающихся изнутри без ключа и других специальных устройств, с
площадью остекления не менее 1,2 м2 (п.5.4.16 СП 2.13130-2012), выполняют светопрозрачные
двери. Незадымляемость перехода через наружную воздушную зону к незадымляемой
лестничной клетке типа Н1 обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными
решениями. Переходы выполняются открытыми. Между дверными проемами воздушной зоны
и ближайшим окном помещения ширина простенка выполнена не менее 2м. Переходы
выполнены шириной не менее 1,2 м (не более 2 м) с высотой ограждения 1,2 м, ширина
простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне выполнена не менее 1,2 м.
В лестничных клетках типа Н1 (с 1-го по 6 этажи) двери, ведущие в лестничную клетку
Н1, выполнены противопожарными. В лестничных клетках типа Н1 выполнен переход в
воздушную зону открыто (без дверных проемов ведущих из лестничной клетки в воздушную
зону). Лестничные клетки в уровне 2-6 этажей являются лестницами 3-го типа, эвакуация
производится в безопасную зону. С учетом положений статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ
от 22.07.2008 (с изменениями и дополнениями) – проведен расчет пожарного риска и
подтверждена безопасная эвакуация при пожаре.
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Высота ограждений лестничных клеток типа Н1 принята 900мм, с учетом положений
статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 с изменениями и дополнениями) –
проведен расчет пожарного риска.
В поэтажных коридорах на путях эвакуации допущено размещение инженерных
коммуникаций, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2м от уровня пола, в
эвакуационных лестничных клетках в пределах одного марша допущено устройство ступеней с
разной высотой, в лестничных клетках предусматриваются остекленные двери без
армированного стекла, отступление от требований технических регламентов подтверждено
расчетом пожарного риска.
Прочие решения приняты без изменений, см. положительные заключения ООО
«Мосэксперт» № 4-1-1-0313-14 от 23.12.2014г., утвержденное Заместителем генерального
директора С.Л. Артемовым; ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» №
77-1-1-2-1491-16 от 29.03.2016г., утвержденное Заместителем руководителя Е.М. Богушевской,
ООО «Экспертно-аналитический центр в строительстве и энергетике» № 77-2-1-2-0054-17 от
08.08.2017г., утвержденное генеральным директором Р.С. Зибик.
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Раздел «Пояснительная записка»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Архитектурные решения»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Подраздел «Система водоснабжения».
Изменения и дополнения в подраздел не вносились.
Подраздел «Система водоотведения».
Изменения и дополнения в подраздел не вносились.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Изменения и дополнения в подраздел не вносились.
Раздел «Проект организации строительства»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Изменения и дополнения в раздел не вносились.

IV. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Отчет по результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий;
Отчет по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий;
Отчет по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий.
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических
регламентов
Оценка проектной документации проводилась на соответствие: инженерно-геодезическим
изысканиям; инженерно-геологическим изысканиям; инженерно-экологическим изысканиям.
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
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