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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1167746057918 
ИНН: 9717012920 
КПП: 771701001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8/КОРПУС 3, ОФИС 219

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы (Документ представлен в бумажном виде) от

14.02.2022 № б/н, от ООО «Специализированный застройщик «ЗИЛ-ЮГ»
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы (Документ представлен в бумажном виде) от 14.02.2022

№ 77/2201-08/К/П, с ООО «Специализированный застройщик «ЗИЛ-ЮГ»
3. Дополнительное соглашение к договору от 14.02.2022 № 77/2201-08/К/П (Документ представлен в бумажном

виде) от 19.04.2022 № 1, с ООО «Специализированный застройщик «ЗИЛ-ЮГ»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Результаты инженерных изысканий (1 документ(ов) - 1 файл(ов))
2. Проектная документация (18 документ(ов) - 18 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 1. Корпуса 1,
2, 3, 4, 11 по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный административный округ города
Москвы" от 21.12.2020 № 77-2-1-3-065943-2020

2. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5,
6, 7, 8, 9, 10» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный административный округ города
Москвы" от 26.03.2021 № 77-2-1-3-014324-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Многофункциональная жилая застройка с объектами
социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66,
Даниловский район, Южный административный округ города Москвы»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Москва, Даниловский р-н, ЮАО, ул. Автозаводская, вл. 23/66.
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоэтажный многоквартирный дом

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка в границах землеотвода по ГПЗУ га 3.4578
Площадь участка 3 этапа строительства га 0.9575
Площадь застройки м² 4375.2
Площадь твердых покрытий м² 3179.0
Площадь озеленения м² 2020.8
Площадь застройки Корпуса 5 м² 595.7
Количество секций Корпуса 5 ед. 1
Количество этажей Корпуса 5 эт. 1/28+2 подземных
Общая площадь наземной части Корпуса 5 м² 13839.7
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен м² 16595.6
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) Корпуса 5 м² 10630.6
Площадь квартир (без учета летних помещений) Корпуса 5 м² 10177.0
Площадь нежилых помещений общественного назначения Корпуса 5 м² 236.1
Площадь помещений БКТ Корпуса 5 м² 236.1
Количество помещений БКТ Корпуса 5 ед. 3
Общее количество квартир Корпуса 5 шт. 156
Количество однокомнатных квартир Корпуса 5 шт. 75
Количество двухкомнатных квартир Корпуса 5 шт. 48
Количество трехкомнатных квартир Корпуса 5 шт. 27
Количество четырехкомнатных квартир Корпуса 5 шт. 6
Строительный объем надземной части Корпуса 5 м³ 54981.3
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) м 99.90
Площадь застройки Корпуса 6 м² 833.3
Количество секций Корпуса 6 ед. 1
Количество этажей Корпуса 6 эт. 1/13+2 подземных
Общая площадь наземной части Корпуса 6 м² 6933.3
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен м² 8028.50
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) Корпуса 6 м² 4684.2
Площадь квартир (без учета летних помещений) Корпуса 6 м² 4640.4
Площадь нежилых помещений общественного назначения Корпуса 6 м² 541.4
Площадь помещений БКТ Корпуса 6 м² 216.2
Количество помещений БКТ Корпуса 6 ед. 2
Площадь помещений магазина непродовольственных товаров (Ф3.1)
Корпуса 6

м² 325.2

Количество помещений магазина непродовольственных товаров (Ф3.1)
Корпуса 6

ед. 3

Общее количество квартир Корпуса 6 шт. 84
Количество однокомнатных квартир Корпуса 6 шт. 36
Количество двухкомнатных квартир Корпуса 6 шт. 36
Количество трехкомнатных квартир Корпуса 6 шт. 12
Строительный объем надземной части Корпуса 6 м³ 30261.0
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) м 49.83
Площадь застройки Корпуса 7 м² 993.2
Количество секций Корпуса 7 ед. 1
Количество этажей Корпуса 7 эт. 1/28+2 подземных
Общая площадь наземной части Корпуса 7 м² 17021.8
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен м² 19352.50
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) Корпуса 7 м² 13001.10
Площадь квартир (без учета летних помещений) Корпуса 7 м² 12834.10
Площадь нежилых помещений общественного назначения Корпуса 7 м² 463.2
Площадь помещений БКТ Корпуса 7 м² 262
Количество помещений БКТ Корпуса 7 ед. 2
Площадь помещений магазина непродовольственных товаров (Ф3.1)
Корпуса 7

м² 107.5

Количество помещений магазина непродовольственных товаров (Ф3.1)
Корпуса 7

ед. 1

Площадь многофункционального помещения м² 93.7
Количество многофункциональных помещений (Ф4.3) ед. 1
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Общее количество квартир Корпуса 7 шт. 189
Количество однокомнатных квартир Корпуса 7 шт. 72
Количество двухкомнатных квартир Корпуса 7 шт. 81
Количество трехкомнатных квартир Корпуса 7 шт. 27
Количество четырехкомнатных квартир Корпуса 7 шт. 9
Строительный объем надземной части Корпуса 7 м³ 65870.0
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) м 99.325
Площадь застройки Корпуса 8 м² 665.2
Количество секций Корпуса 8 ед. 5
Количество этажей Корпуса 8 эт. 1-3+2 подземных
Общая площадь наземной части Корпуса 8 м² 1314.0
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен м² 1384.30
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) Корпуса 8 м² 1270.9
Площадь квартир (без учета летних помещений) Корпуса 8 м² 1196.9
Общее количество квартир Корпуса 8 шт. 5
Количество пятикомнатных квартир Корпуса 8 шт. 5
Строительный объем надземной части Корпуса 8 м³ 6033.0
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) м 12.13
Площадь застройки Корпуса 9 м² 665.2
Количество секций Корпуса 9 ед. 5
Количество этажей Корпуса 9 эт. 1-2+2 подземных
Общая площадь наземной части Корпуса 9 м² 909.6
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен м² 1031.80
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) Корпуса 9 м² 941.2
Площадь квартир (без учета летних помещений) Корпуса 9 м² 885.7
Общее количество квартир Корпуса 9 шт. 5
Количество трехкомнатных квартир Корпуса 9 шт. 5
Строительный объем надземной части Корпуса 9 м³ 3960.0
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) м 8.420
Площадь застройки Корпуса 10 м² 622.6
Количество секций Корпуса 10 ед. 5
Количество этажей Корпуса 10 эт. 1-2+2 подземных
Общая площадь наземной части Корпуса 10 м² 869.6
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен м² 988.80
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) Корпуса 10 м² 938.5
Площадь квартир (без учета летних помещений) Корпуса 10 м² 883
Общее количество квартир Корпуса 10 шт. 5
Количество трехкомнатных квартир Корпуса 10 шт. 5
Строительный объем надземной части Корпуса 10 м³ 3704.0
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) м 8.220
Площадь застройки жилого комплекса м² 4375.20
Площадь застройки подземной части жилого комплекса, выходящей за
абрис проекции здания

м² 4176.6

Количество корпусов жилого комплекса ед. 6
Количество этажей жилого комплекса эт. 1/2/3/13/28+2 подземных
Суммарная поэтажная площадь жилого комплекса в габаритах
наружных стен

м² 47381.50

Общая площадь жилого комплекса м² 57804.8
Общая площадь подземной части жилого комплекса м² 16916.8
Общая площадь надземной части жилого комплекса м² 40888.0
Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) жилого
комплекса

м² 31466.5

Площадь квартир (без учета летних помещений) жилого комплекса м² 30317.2
Общее количество квартир жилого комплекса шт. 444
Количество однокомнатных квартир жилого комплекса шт. 183
Количество двухкомнатных квартир жилого комплекса шт. 165
Количество трехкомнатных квартир жилого комплекса шт. 76
Количество четырехкомнатных квартир жилого комплекса шт. 15
Количество пятикомнатных квартир жилого комплекса шт. 5
Строительный объем жилого комплекса м³ 221191.0
Строительный объем подземной части жилого комплекса м³ 56381.7
Строительный объем надземной части жилого комплекса м³ 164809.3
Площадь подземной стоянки (включая рампу) м² 11741.3
Вместимость подземной автостоянки шт. 373
Площадь внеквартирных индивидуальных кладовых жилого комплекса м² 541.6
Количество внеквартирных индивидуальных кладовых жилого
комплекса

шт. 89

Площадь нежилых помещений, общественного назначения жилого
комплекса

м² 1240.70
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Площадь помещений БКТ (Ф4.3) жилого комплекса м² 714.3
Количество помещений БКТ (Ф4.3) жилого комплекса шт. 7
Площадь помещений магазина непродовольственных товаров (Ф3.1)
жилого комплекса

м² 432.7

Количество помещений магазина непродовольственных товаров (Ф3.1)
жилого комплекса

шт. 4

Площадь многофункциональных помещений жилого комплекса м² 93.7
Количество многофункциональных помещений (Ф4.3) жилого
комплекса

шт. 1

Максимальная плотность застройки жилого комплекса тыс.кв.м./га 13.8

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: III
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

2.4.1. Инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические условия площадки относятся к III категории сложности, согласно СП 47.13330.2016

(приложение Г), в связи с неоднородностью грунтов по условиям залегания.
В административном отношении объект расположен по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Автозаводская, вл. 23/73,

участок с кадастровым номером 77:05:0002005:3408.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в излучине р. Москвы и приурочена к

пойме реки. Основой рельефа служит комплекс пойменных и террасовых образований реки. Строение грунтовой
толщи характеризуется близким положением доюрских структур, а также присутствием глубоких, свыше 30,0 м,
палеоврезов, заполненных четвертичными отложениями.

Поверхность площадки относительно ровная.
Абсолютные отметки поверхности рельефа 122,66 – 124,96 м (по устьям геологических выработок).
В геолого-литологическом строении изучаемого массива грунта на разведанную глубину до 50,0 м принимают

участие почвенно-растительный слой, современные техногенные отложения, верхнеплейстоценовые и современные
аллювиальные отложения, верхнеюрские отложения волжского яруса, верхнеюрские отложения оксфордского яруса,
средне-верхнеюрские отложения нерасчлененные батт-келловейского яруса.

Современные техногенные образования представлены:
- песком мелким рыхлым малой степени водонасыщения, редко водонасыщенным, с включениями и прослоями

строительного мусора. С поверхности техногенные грунты перекрыты дорожной одеждой – асфальтобетоном и
щебнем известняка, местами бетонными плитами. Редко насыпные грунты представлены суглинком, глиной
полутвердой с включениями строительного мусора, с запахом нефтепродуктов. Мощность 3,5 – 11,4 м.

Верхнеплейстоценовые и современные аллювиальные отложения представлены:
- песком мелким средней плотности средней степени водонасыщения и водонасыщенным с запахом

нефтепродуктов, мощность 1,0 – 6,6 м;
- суглинком мягкопластичным с примесью органических веществ, мощность 0,8 – 2,3 м;
- песком средней крупности с гравием, в подошве крупным и гравелистым средней плотности водонасыщенным с

запахом нефтепродуктов, мощность 0,3 – 8,5 м;
- суглинок тугопластичный с запахом нефтепродуктов, с примесью органических веществ, мощность 1,1 - 1,2 м.
Общая мощность аллювиальных отложений 2,7 – 8,8 м.
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Верхнеюрские отложения волжского яруса представлены глиной полутвердой с линзами водонасыщенного песка,
с обломками фауны и фосфоритов, мощность 0,8 – 6,0 м.

Верхнеюрские отложения оксфордского яруса представлены глиной твердой слюдистой с включениями фауны,
мощность 26,4 – 30,7 м.

Средне-верхнеюрские отложения нерасчлененные батт-келловейского яруса представлены глиной полутвердой с
гнездами и прослоями песка, с включениями гравия, гальки, дресвы карбонатных пород, вскрытая мощность 2,3 – 6,4
м.

В период изысканий (август 2020 г) до глубины 50,0 м были вскрыты два горизонта подземных вод.
Подземные воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты на глубине 3,0 – 6,2 м (абсолютные отметки 118,21

– 120,61 м). Воды безнапорные, приурочены к техногенным и аллювиальным отложениям. Водоупором служат глины
волжского яруса юрской системы, вскрытые на глубине 10,8 – 13,4 м.

Подземные воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты на глубине 12,9 – 17,5 м (абсолютные отметки
106,95 – 110,12 м). Величина напора 5,4 – 9,3 м. Воды приурочены к прослоям песка в глинах волжского яруса.
Нижним водоупором служат глины оксфордского яруса юрской системы, вскрытые на глубине 15,5 – 18,4 м.

Согласно архивным данным, на участке повсеместно распространен второй юрский водоносный горизонт,
приуроченный к песчаным отложениям батт-келловейского яруса среднего отдела юрской системы. Во время
настоящих изысканий эти пески были вскрыты единичными скважинами, их мощность не превышала 40 см.

В непосредственной близости от участка работ расположена территория с глубокими аллювиальными
палеоврезами. Это обуславливает существование так называемого «гидрогеологического окна», в пределах которого
осуществляется прямая гидравлическая связь всех вскрытых водоносных горизонтов между собой.

Максимальная прогнозная величина амплитуды сезонных колебаний уровня подземных вод тесно связана с
колебаниями уровня воды в реке Москва, и может составлять ±0,5 м.

В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков, в паводковые периоды, а также при утечках из
водонесущих коммуникаций при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений ожидается
формирование «верховодки» в техногенных грунтах.

Площадка подтоплена.
Подземные воды по отношению к бетонам марки W4 преимущественно неагрессивны. По отношению к

железобетонным конструкциям подземные воды неагрессивны при постоянном погружении и слабоагрессивны при
периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность к металлическим конструкциям – средняя.

Грунты неагрессивны по отношению к бетонам марки W4, W6, W8, W10 - W14, W16 - W20, и слабоагрессивны
по отношению к арматуре железобетонных конструкций. Ряд образцов показал слабую и высокую степень
агрессивности грунтов к бетонам марок W4 - W14 по содержанию сульфатов.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – высокая.
Нормативная глубина сезонного промерзания песков мелких составляет 1,34 м.
По относительной деформации пучения пески мелкие в зоне сезонного промерзания характеризуются как

непучинистые.
По результатам изысканий, с учетом архивных материалов, площадка изысканий относится к неопасной в

карстово-суффозионном отношении, категория устойчивости территории относительно карстовых провалов по
интенсивности провалообразования отнесена к категории VI.

Сейсмичность района работ – менее 5 баллов (СП 14.13330.2018).
В результате выполнения прогноза изменения гидрогеологических условий площадки определена величина

проявления барражного эффекта, произведен расчет общего водопритока в котлованы, предложены варианты
применения защитных мероприятий.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОНПРОЕКТ" 
ОГРН: 1147847233907 
ИНН: 7814616095 
КПП: 781401001 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОГАТЫРСКИЙ, ДОМ 2/ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 4.01

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации
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1. Техническое задание на корректировку проектной документации (Является приложением к Пояснительной
записке) от 02.02.2022 №  б/н, согласованное генеральным директором ООО «СЗ «ЗИЛ-ЮГ» И.Н. Кащеевым и
генеральным директором ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка (Является приложением к Пояснительной записке) от 13.04.2020

№ RU77126000-050636, подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям (Является приложением к Пояснительной
записке) от 20.09.2020 № 3408-01-ТУ, выданные ООО «Развитие»

2. Условия подключения (технологического присоединения) объекта – приложение к Договору о подключении
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения №10591 ДП-В (Является
приложением к Пояснительной записке) от 16.09.2020 № б/н, выданные АО «Мосводоканал»

3. Специальные технические условия (Является приложением к Пояснительной записке) от 20.02.2021 №  б/н,
согласованные письмом УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 20.02.2021 № ИВ-108-1553

4. Условия подключения (технологического присоединения) объекта – приложение к Договору о подключении
(технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения № 10592 ДП-К (Является
приложением к Пояснительной записке) от 16.09.2020 № б/н, выданные АО «Мосводоканал»

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
водоотведения – приложение №1 к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной
системе водоотведения №  ТП-0065-20 (Является приложением к Пояснительной записке) от 04.10.2020 №  б/н,
выданные ГУП «Мосводосток»

6. Условия подключения (Является приложением к Пояснительной записке) от 17.02.2021 № Т-УП1-01-201229/3,
– Приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения от 17.02.2021 № 10-11/21-32, заключенному
с ПАО «МОЭК»

7. Технические условия на телефонизацию объектов нового строительства (Является приложением к
Пояснительной записке) от 17.12.2020 № 1441-Ц-2020, выданные ПАО «МГТС», в увязке с техническими условиями
от 12.10.2020 № 1143-Ц-2020 на телефонизацию объектов строительства по 1 этапу

8. Технические условия на радиофикацию и оповещение о ЧС (Является приложением к Пояснительной записке)
от 15.12.2020 № 1278 РФиО-ЕТЦ/2020, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»

9. Технические условия на радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01» (Является
приложением к Пояснительной записке) от 15.09.2020 № 1279 РСПИ-ЕТЦ/2020, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация
ИнформТелеСеть»

10. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения с РАСЦО г. Москвы о чрезвычайных
ситуациях (Является приложением к Пояснительной записке) от 11.11.2020 № 50246, выданные Департаментом по
делам ГОЧС и ПБ города Москвы

11. Технические условия на прокладку оптико-волоконного кабеля (Является приложением к Пояснительной
записке) от 24.11.2020 № ТУ №1474-Гор, выданные АО «Москоллектор»

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
77:05:0002005:340

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1
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III. 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, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет об инженерно-геологических
изысканиях, 2020 г.

26.05.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВГЕОПРОЕКТ" 
ОГРН: 1157746510712 
ИНН: 7723394303 
КПП: 772301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 5/
СТР. 5, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 04

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Москва, Даниловский р-н, ЮАО, ул. Автозаводская, вл. 23/66

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
результаты инженерных изысканий

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЗИЛ-ЮГ" 
ОГРН: 1147748024170 
ИНН: 7725852742 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18/КОРПУС 9, ЭТАЖ 17 КОМН 1

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (Является приложением к
Техническому отчету) от 28.07.2020 № б/н, подписанное Заказчиком

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа работ Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной и рабочей документации

(Является приложением к Техническому отчету) от 28.07.2020 № 0807/2-20-ИГИ-ПР, подписанная Заказчиком

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения повторной экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геологические изыскания
1 0807-2-20-ИГИ_.pdf pdf 952172ef 0807/2-20-ИГИ от 26.05.2022 

Технический отчет об инженерно-геологических
изысканиях, 2020 г.0807-2-20-ИГИ_.pdf.sig sig b8cfa8c7
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания:
Задачей инженерно-геологических исследований являлось определение литологического строения, состава,

состояния, физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий площадки.
Полевые и камеральные работы выполнены ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ».
Лабораторные определения выполнены в испытательных грунтовых лабораториях ООО «ЦГПИ», ООО

«МОСТДОРГЕОТРЕСТ», ООО «МосГеоЛаб».
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в августе - сентябре 2020 г. В ходе работы были сделаны

следующие виды и объёмы работ:
- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование – 1,0 км;
- плановая и высотная привязка выработок – 89 точек;
- колонковое бурение 81 скважины глубиной 50,0 м и 8 скважин глубиной 14,0 м (всего: 4162,0 п.м.);
- отбор проб грунтов ненарушенной структуры – 163 монолита;
- отбор проб грунтов нарушенной структуры – 48 проб;
- отбор проб подземных вод – 6 проб;
- испытания грунтов статическим зондированием – 17 т.с.з.;
- штамповые испытания – 9 испытаний;
- прессиометрические испытания – 8 испытаний;
- регистрация блуждающих токов – 2 точки;
- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических свойств грунтов, анализ подземных вод и

водных вытяжек из грунтов;
- камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, составление отчета.
Также выполнен прогноз изменения гидрогеологических условий площадки.
Планово-высотная разбивка и привязка скважин выполнена инструментально в местной системе координат,

высотные отметки - в Балтийской системе высот.
Все виды работ производились в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и

государственных стандартов по инженерным изысканиям.
Оформление материалов инженерных изысканий выполнено с помощью компьютерных программ «Microsoft

Office», «AutoCAD», «EngGeo».
4.1.3. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий после проведения

предыдущей экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания:
Разработаны вновь.

4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в результаты инженерных изысканий не
осуществлялось.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 20.002-3-корр1-ПЗ.pdf pdf 9e160714 20.002-3-корр.1-ПЗ от 24.05.2022 

Пояснительная записка20.002-3-корр1-ПЗ.pdf.sig sig f3567e07
2 20.002-3-корр1-СП.pdf pdf 4804a3a0 20.002-3-корр.1-СП от 18.04.2022 

Состав проекта20.002-3-корр1-СП.pdf.sig sig fdb03246

Схема планировочной организации земельного участка
1 20.002-3-К-ПЗУ.pdf pdf 45e0e8f9 20.002-3-корр.1-ПЗУ от 14.04.2022 

Схема планировочной организации земельного участка20.002-3-К-ПЗУ.pdf.sig sig 818d48c1

Архитектурные решения
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1 20.002-3-корр1-АР1_24.05.2022.pdf pdf 01ac4d6c 20.002-3-корр.1-АР1 от 24.05.2022 
Часть 1. Пояснительная записка20.002-3-корр1-АР1_24.05.2022.pdf.sig sig 6de2e8e9

2 20.002-3-корр1-АР3_24.05.2022.pdf pdf 4e43587a 20.002-3-корр.1-АР3 от 24.05.2022 
Часть 3. Корпус 520.002-3-корр1-АР3_24.05.2022.pdf.sig sig c0c175c8

3 20.002-3-корр1-АР4_24.05.2022.pdf pdf 2d48f5e2 20.002-3-корр.1-АР4 от 24.05.2022 
Часть 4. Корпус 620.002-3-корр1-АР4_24.05.2022.pdf.sig sig 4d9002a2

4 20.002-3-корр1-АР5_11.05.2022.pdf pdf f613f87a 20.002-3-корр.1-АР5 от 24.05.2022 
Часть 5. Корпус 720.002-3-корр1-АР5_11.05.2022.pdf.sig sig f449e862

5 20.002-3-корр1-АР6_24.05.2022.pdf pdf 3b212508 20.002-3-корр.1-АР6 от 24.05.2022 
Часть 6. Корпуса 8,9,1020.002-3-корр1-АР6_24.05.2022.pdf.sig sig 450aee8c

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 20.002 3.2_КР1_ПЗ_Корр.1.pdf pdf 50a60a16 20.002-3-корр.1-КР1 от 13.05.2022 

Часть 1. Пояснительная записка20.002 3.2_КР1_ПЗ_Корр.1.pdf.sig sig 45b21ade
2 2022-04-14_КР2.pdf pdf 38d65b64 20.002-3-корр.1-КР2 от 15.04.2022 

Часть 2. Подземная автостоянка2022-04-14_КР2.pdf.sig sig 376ccb0c
3 2022-04-14_КР3.pdf pdf 504fd518 20.002-3-корр.1-КР3 от 14.04.2022 

Часть 3. Корпус 52022-04-14_КР3.pdf.sig sig 5e187368
4 2022-04-14_КР4.pdf pdf 425fec59 20.002-3-корр.1-КР5 от 12.05.2022 

Часть 4. Корпус 62022-04-14_КР4.pdf.sig sig d61baed7
5 2022-04-14_КР5.pdf pdf 2c47e5c3 20.002-3-корр.1-КР5 от 14.04.2022 

Часть 5. Корпус 72022-04-14_КР5.pdf.sig sig a0cabd60

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 20.002-3-корр1-МОДИ1_16.05.2022.pdf pdf 1e66b9ed 20.002-3-корр.1-МОДИ1 от 16.05.2022 

Часть 1. Пояснительная записка20.002-3-корр1-МОДИ1_16.05.2022.pdf.sig sig 065b44f4
2 20.002-3-корр1-МОДИ2_24.05.2022.pdf pdf 87387c29 20.002-3-корр.1-МОДИ 2 от 24.05.2022 

Часть 2. Корпус 520.002-3-корр1-МОДИ2_24.05.2022.pdf.sig sig 6bb38652
3 20.002-3-корр1-МОДИ3_24.05.2022.pdf pdf 67bfdb61 20.002-3-корр.1- МОДИ 3 от 24.05.2022 

Часть 3. Корпус 620.002-3-корр1-МОДИ3_24.05.2022.pdf.sig sig e11f02eb
4 20.002-3-корр1-МОДИ4_24.05.2022.pdf pdf e62fb5b6 20.002-3-корр.1- МОДИ 4 от 24.05.2022 

Часть 4. Корпус 720.002-3-корр1-МОДИ4_24.05.2022.pdf.sig sig afc14981
5 20.002-3-корр1-МОДИ5_24.05.2022.pdf pdf b4107a9f 20.002-3-корр.1- МОДИ 5 от 24.05.2022 

Часть 5. Корпуса 8,9,1020.002-3-корр1-МОДИ5_24.05.2022.pdf.sig sig 475630e9

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

4.2.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия для подготовки проектной документации,

заверение проектной организации.
Подробно проектные решения описаны в соответствующих разделах проектной документации.
.
Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации земельного участка» для

многофункциональной жилой застройки с объектами социально-культурного назначения, выполнена на основании:
- градостроительного плана земельного участка №  RU77126000-050636, подготовленного Комитетом по

архитектуре и градостроительству города Москвы от 13.04.2020;
- технического задания на проектирование.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» получил положительное заключение

государственной экспертизы от 26.03.2021 № 77-2-1-3-014324-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза».
Корректировкой раздела предусмотрено:
- изменение конфигурации детских, площадок для отдыха взрослых и плановое их расположение, замена

спортивных площадок на площадки отдыха;
- изменение эвакуационных выходов и мест расположения входов в здания;
- изменение перечня ведомости «Малых архитектурных форм», изменение количество МАФ;
- замена детского оборудования, исключается спортивное оборудование, МАФ для отдыха и места их

расположения;
- уточнено решение по устройству пешеходных зон;
- добавлены типы покрытий;
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- уточнение показателей таблицы «конструкция дорог, проездов, тротуаров дорожек и площадок»;
- уточнение показателей таблицы «Ведомость тротуаров, дорожек и площадок»;
- уточнение показателей ТЭП (с учетом изменений по благоустройству);
- уточнение решения вертикальной планировки. Добавились водоотводные лотки;
- уточнён перечень зеленых насаждений в таблице «Ведомость элементов озеленения», поменялись сорта

саженцев, места посадки, количество высаживаемых растений, появились цветники.
Сведения о земельном участке принимаются в соответствии с ранее выданным положительным заключением

экспертизы.
Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную планировку, устройство обслуживающих проездов,

тротуаров, автостоянок, устройство площадок благоустройства, озеленение территории.
Заезд в подземный паркинг осуществляется с проектируемого проезда №  7018Б, заезд на территорию

осуществляется с проектируемого проезда № 7022, далее по территории первого этапа строительства.
Основная транспортная доступность осуществляется по проектируемому проезду №4062.
Проектом предусмотрен пожарный проезд не менее 4,0 м с одной стороны для таунхаусов и пожарные проезды не

менее 4,2 с двух продольных сторон высотных зданий, конструкция которого запроектирована из расчетной нагрузки
пожарной машин не менее 16 т/ось.

Пешеходное движение организуется по тротуарам вдоль основных проездов, ширина пешеходного пути с учетом
встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.

Для автомобилей жителей проектируемого дома и работников и посетителей встроенных помещений проектом
предусмотрено устройство парковочных мест временного и постоянного хранения, и приобъектных парковок.

Согласно расчету, выполненному в соответствии с СП 42.13330.2011 для постоянного хранения автомобилей
требуется 240 машино-мест, для временного хранения – 67 машино-мест (в т.ч. 7 машино-мест для МГН), для
нежилых помещений требуется 26 машиноместа (в т.ч. 3 машино-места для МГН).

Настоящим проектом для постоянного хранения автомобилей предусмотрено размещение подземной стоянки на
373 машино-места. Нехватка мест временного хранения автомобилей составляет – 87 м/м, и располагаются на
проектируемых проездах УДС. Размещение парковочных мест за границами землеотвода, на участке с кадастровым
номером 77:05:0002005:3474, выполняется на основании договора аренды земельного участка №  М-05-053377 от
15.11.2018.

Места для личного автотранспорта инвалидов, в количестве 6 машино-мест, размещены в границах 1 этапа
строительства, 4 машино-места на участке с кадастровым номером 77:05:0002005:3474. Машино-места размещены
вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входов в
жилое здание - не далее 100 м.

На дворовой территории эксплуатируемой кровли паркинга предусмотрены детские площадки, площадки отдыха
взрослых. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.

Для сбора ТБО предусмотрены мусоросборные камеры на первом этаже каждого корпуса. На территории первого
этапа строительства предусмотрена хозяйственная площадка на 3 контейнера.

По мере заполнения контейнеры с отходами из мусоросборных камер вывозятся с территории объекта
специализированным автотранспортом по договору подряда с соответствующей организацией.

Покрытие проездов (въезд в подземный паркинг): 2-х слойный асфальтобетон по подготовленному основанию.
На эксплуатируемой кровле площадки благоустройства, проезды и тротуары выполняются с покрытием:

рулонный газон, газонная решетка с заполнением плодородным грунтом, тротуарная плитка, бесшовное покрытие из
цветной ЕПДМ крошки с полиуретановым связующим, террасная доска, покрытие по типу «Step Stones».

Покрытие площадок и проездов по грунту: бетонная тротуарная плитка, газонная решетка с заполнением
плодородным грунтом, рулонный газон, белая мраморная галька.

Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения в местах пересечения тротуаров с
проездами предусмотрены пониженные бордюрные камни.

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях сечением 0,10-0,50 м в увязке с
архитектурными решениями зданий и сооружений в части угловых отметок здания и отметок входных групп, а также
в увязке с существующими отметками смежных участков.

Планировочные отметки территории приняты с учетом отвода воды от проектируемых зданий на твердые
покрытия и далее в закрытую систему ливневой канализации. На участке предусмотрены водоотводные лотки.

Озеленение участка предусмотрено посадкой деревьев, кустарников, цветников устройством устойчивого
газонного покрытия.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для многофункциональной жилой застройки с

объектами социально-культурного назначения, выполнена на основании:
- градостроительного плана земельного участка №  RU77126000-050636, подготовленного Комитетом по

архитектуре и градостроительству города Москвы от 13.04.2020;
- технического задания на проектирование.
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Раздел «Архитектурные решения» получил положительное заключение государственной экспертизы от 26.03.2021
№ 77-2-1-3-014324-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза».

Корректировкой раздела предусмотрено внесение изменения в связи с уточнением объемно-планировочных
характеристик корпусов.

Общее
В корпусе 7 изменены габариты одноэтажных встроенно-пристроенных частей.
В корпусах 8, 9, 10 изменены:
- высоты 1-го этажа (от чистого пола до плиты перекрытия);
- высоты 2-3 этажей (от чистого пола до плиты перекрытия);
- высоты отметок пола верхнего жилого этажа +7,600;
- максимальные отметки здания по парапету кровли.
- предельные высоты здания (от планировочной отм. земли до парапета).
Изменено описания высотных отметок в уровне 1 этажа, кровли.
Корпус 5
Изменение планировочных решений на 1-ом этаже:
- добавлены или уточнены размеры шахт инженерных коммуникаций.
- изменена конфигурация БКТ-3: перенесен вход в МОП. Прежнее расположение в осях «7/5-8/5»/«Г/5-В/5»,

после перепланировки в осях «6/5-7/5»/«Б/5-В/5»; перенесены санузлы. Прежнее расположение в осях «Д/5-Г/5»,
после перепланировки в осях «И/5-Ж/5»;

- изменена конфигурация и состав помещений МОП: добавлен второй выход из лифтового холла и переговорная в
осях «Д/5-Г/5»/«2/5-5/5»

- уточнены площади в экспликации помещений планов всех этажей;
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: увеличены лифтовые проемы и отдельные

пилоны;
- изменение шага витража в соответствии с фасадами АГР;
- уточнение дверных проемов в свету.
Изменение планировочных решений технического пространства:
- дополнены или уточнены размеры ниш под кондиционеры и форкамеры;
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: увеличены лифтовые проемы и отдельные

пилоны;
- добавлены отверстия в наружных стенах, решетки вентиляционные на фасадах;
- добавлена разуклонка;
- изменены конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,

изменена геометрия шахт.
Изменение планировочных решений типовых этажей:
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: увеличены лифтовые проемы и отдельные

пилоны;
- изменение конфигурации инженерных шахт: добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей;

изменена геометрия шахт;
- уточнены площади МОП на плане и в спецификации;
- изменения в связи с корректировкой зашивок шахт ИОС.
Изменение планировочных решений в тех надстройке в уровне кровли:
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей;

изменена геометрия шахт.
- изменение планировки кровли, изменение положения водосточных воронок;
- добавлены ламели (декоративные металлические конструкции);
- уточнена максимальная отметка здания по парапету кровли;
- уточнена предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета).
Изменение решения по фасаду:
- корректировка шага витража, изменение витражных дверей;
- добавлены ламели (декоративные металлические конструкции);
- добавлены решетки систем вентиляции и кондиционирования.
Изменение планировочных решений по разрезу: изменена конфигурация лестничных маршей.
Корпус 6
Изменение планировочных решений на 1-ом этаже:
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей;

изменена геометрия шахт.
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- уточнены площади в экспликации помещений планов 1-ого этажа
- уточнены планировочные решения в соответствии с дизайн-проектом.
- добавлены переговорные помещения, изменен вход в помещение консьержа, сдвинута стена санузла
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: удаление пилона на пересечении «В/6-

3/6», увеличение лифтовых проемов и отдельных пилонов;
- уточнение дверных проемов в свету;
- изменение шага витража, изменение витражных дверей.
Изменение планировочных решений технического пространства:
- дополнены или уточнены размеры ниш под кондиционеры и форкамеры;
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: удаление пилона на пересечении «В/6-

3/6», увеличение лифтовых проемов и отдельных пилонов;
- добавлены отверстия в наружных стенах, решетки вентиляционные на фасадах;
- добавлена разуклонка;
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,

изменена геометрия шахт.
Изменение планировочных решений 2, 4, 6, 8, 10, 12-го этажей:
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: удаление пилона на пересечении «В/6-

3/6», увеличение лифтовых проемов и отдельных пилонов;
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,

изменена геометрия шахт;
- уточнены площади МОП на плане и в спецификации. Изменения в связи с корректировкой зашивок шахт ИОС.
Изменение планировочных решений 3, 5, 7, 9, 11, 13-го этажей:
- вертикальные конструкции приведены в соответствие с разделом КЖ: удаление пилона на пересечении «В/6-

3/6», увеличение лифтовых проемов и отдельных пилонов;
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,

изменена геометрия шахт;
- уточнены площади МОП на плане и в спецификации. Изменения в связи с корректировкой зашивок шахт ИОС.
Изменение планировочных решений в уровне кровли:
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей;

изменена геометрия шахт.
- изменение планировки кровли, изменение положения водосточных воронок;
- добавлены ламели (декоративные металлические конструкции);
- уточнена максимальная отметка здания по парапету кровли;
- уточнена предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета).
Изменение решения по фасадам в осях «1-8», «К-С»:
- изменение шага витража, изменение витражных дверей;
- добавлены ламели (декоративные металлические конструкции);
- добавлены решетки систем вентиляции и кондиционирования.
- изменено открывание окон и балконных дверей.
Изменение планировочных решений по разрезу:
- изменена конфигурация лестничных маршей;
- конструкции приведены в соответствие КР: увеличена толщина плиты покрытия и толщина стен технадстройки;
- изменение рисунка ограждений балконов.
Корпус 7
Изменение планировочных решений на 1-ом этаже:
- уточнены площади в экспликации помещений планов 1-ого этажа;
- добавлено помещение «3а» (переговорная) за счет пом. «3» (лобби);
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,

изменена геометрия шахт;
- ось «2» сдвинулась на 100 мм, ось «К/Р» изменилась на «ПП».
Изменение планировочных решений технического пространства:
- уменьшение площади тех. пространства до 479,8 м2 за счет добавления кондиционерных (наружное

пространство);
- в появившихся кровлях под кондиционеры добавились выходы 0,6х0,8 м;
- добавлены отверстия под ИОС воздуховодов и трубопроводов.
Изменение планировочных решений на 2-ом этаже:
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- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,
изменена геометрия шахт;

- уточнены площади МОП на плане и в спецификации;
- изменения в связи с корректировкой зашивок шахт ИОС;
- пилон в осях «7/7-8/7 – А/7» стал стеной за счет удлинения до 3,89 м.
Изменение планировочных решений нечетных типовых этажей с 3 по 19 этаж и четных типовых этажей с 4 по 18

этаж, 20 этажа, типовых этажей с 21 по 27 этаж, 28 этажа:
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей,

изменена геометрия шахт;
- уточнены площади МОП на плане и в спецификации;
- изменения в связи с корректировкой зашивок шахт ИОС.
Изменение планировочных решений в уровне кровли на отм. +4,840, + 97.380, +99.020:
- изменение конфигурации инженерных шахт, добавлены отсутствовавшие ранее шахты инженерных сетей;

изменена геометрия шахт.
- изменение планировки кровли, изменение положения водосточных воронок;
- изменение расположение НГ покрытия, добавлены фундаменты под оборудования;
- уточнена максимальная отметка здания по парапету кровли;
- уточнена предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета).
Изменение планировочных решений по разрезу:
- добавлены шахты ИОС;
- конструкции приведены в соответствие КР: увеличена толщина плиты покрытия и толщина стен технадстройки;
Изменение решения по фасадам в осях «Г-К», «К-Г», «3-1», «1-3». узел 6, узел 7 (фрагмент фасада):
- изменение витражей с отм. +70,520 и схемы витражей;
- добавились кожухи оборудования ОВ;
- добавился указатель домовой.
Корпуса 8, 9, 10
Изменение планировочных решений с 1-ом по 3-й этаж:
- перепланировка квартир.
Изменение планировочных решений в уровне кровли:
- отметка по парапету принята +12.250;
- отметка по парапету пониженной кровли принята +4.000;
- уточнены размеры и расположение шахт ОВ;
- откорректирован состав кровли;
- уточнена предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета).
Изменение планировочных решений по разрезу:
- отметка по монолиту принята +12,150;
- уточнены отметки по верхней части фасада +12,250.
Изменена концепция фасадных решений без изменений теплотехнических показателей:
- изменение цветового решения
- добавлены металлические ограждения террас и французских балконов.
Корпус 9
Изменение планировочных решений с 1-го этажа:
- перепланировка квартир;
- уточнены отметки входных групп МОПа: отметка входа в помещение венткамеры и ЛК - 123,51, тех. Помещение

- 123,44.
Изменение планировочных решений с 2-го этажа:
- перепланировка квартир.
Изменение планировочных решений в уровне кровли:
- отметка по парапету принята +8,700
- уточнено расположение воронок на кровле;
- уточнены размеры шахт ОВ.
Изменение планировочных решений по разрезу:
- верхняя отметка здания по парапету принята +8,700;
- отметка по монолиту верхней части пристройки принята +4,000.
Изменена концепция фасадных решений без изменений теплотехнических показателей:
- изменение цветового решения



27.05.2022, 08:37 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ЕГРЗ/96-22-П/Криптоконтейнер_77-2-1-3-033466-2022.xml 15/20

- добавлены металлические ограждения террас и французских балконов.
Корпус 10
Изменение планировочных решений 1-го и 2-го этажа:
- перепланировка квартир.
Изменение планировочных решений в уровне кровли:
- отметка по парапету принята +8,700
- уточнено расположение воронок на кровле;
- уточнены размеры шахт ОВ.
Изменение планировочных решений по разрезу:
- верхняя отметка здания по парапету принята +8,700.
Изменена концепция фасадных решений без изменений теплотехнических показателей:
- изменение цветового решения
- добавлены металлические ограждения террас и французских балконов.
Корректировкой раздела предусмотрено изменение описание отделки в помещениях.
Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению.
Помещение для хранения автомобилей, рампа:
- пол – пол из вакуумированного бетона В22.5 с армированием, полимерное покрытие стойкое к воздействию

нефтепродуктов и рассчитанном на сухую механизированную уборку помещений;
- потолок – затирка после демонтажа опалубки, упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетона

«Протексил» (или аналог);
- стены – затирка после демонтажа опалубки, упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетона «Протексил»

(или аналог), локальная покраска отдельных мест влагостойкой водоэмульсионной краской.
ИТП, венткамеры и насосная АУПТ, расположенные под помещениями с постоянным пребыванием людей:
- пол - плавающий пол под оборудование, обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя, полусухая

стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка;
- потолок - обшивка минераловатными плитами, толщиной 50 мм и облицовкой одним листом ГКЛВ 12,5 мм по

металлическому каркасу с последующей окраской влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - обшивка минераловатными плитами, толщиной 50 мм и облицовкой одним листом ГКЛВ 12,5 мм по

металлическому каркасу с последующей отделкой керамической плиткой 200х300х6,9 на высоту 1,8 м на цементно-
песчаном р-ре, свыше высоты 1,8 м окраска влагостойкой водоэмульсионной краской.

Водомерный узел, венткамера автостоянки, расположенная не под помещениями с постоянным пребыванием
людей, помещение уборочной техники, узел учета тепла:

- пол - обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамическая плитка;

- потолок - покраска влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - керамическая плитка на высоту 1,8 м на цементно-песчаном растворе, далее окраска влагостойкой

водоэмульсионной краской.
Электрощитовые, помещение СС, помещение ВРУ, помещение для ввода кабеля:
- пол - Полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка;
- потолок - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Помещение охраны:
- полы - полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка 300х300х8;
- потолок - покраска водоэмульсионной краской;
- стены - покраска водоэмульсионной краской.
Санитарный узел охраны:
- полы - обмазочная гидроизоляция битумной мастикой, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй,

керамическая плитка
300х300х8 мм;
- потолки - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе.
Лифтовые холлы и тамбур-шлюзы:
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, армированная полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка

из ЦПР М150, армированная фиброй, керамогранитная плитка;
- потолок - покраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - покраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Эвакуационные лестничные клетки из автостоянки:
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- полы – марши: полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамогранитная плитка. Площадки:
подсыпкаиз керамзитового гравия

фр. 10-20 мм, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамогранитная плитка;
- потолок - покраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - покраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Мусоросборная камера на 1 этаже:
- полы – минераловатный утеплитель; полиэтиленовая пленка; цементно-песчаная стяжка М150, армированная

фиброй с устройством трапа, обмазочная гидроизоляция в 2 слоя; керамогранитная плитка;
- потолок - покраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- полы - керамическая плитка на высоту 2,2 м на цементно-песчаном растворе, далее окраска влагостойкой

водоэмульсионной краской;
Помещение СС:
- пол - полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка;
- потолок - покраска водоэмульсионной краской;
- стены - покраска водоэмульсионной краской.
Внутренняя отделка мест общего пользования
Тамбуры входных групп:
- пол – цементно-песчаная стяжка, праймер, обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, XPS, полиэтиленовая пленка,

подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, полиэтиленовая пленка, ц.-п. стяжка М150, армированная фиброй,
финишное покрытие/грязезащитная решетка (по дизайн проекту)

- потолок – окраска водоэмульсионной краской запотолочного пространства, подвесной потолок;
- стены - керамогранитная плитка на цементно-песчаном растворе.
Вестибюль на 1-ом этаже, помещение консьержа, колясочная:
- пол - минераловатный утеплитель толщиной 30 мм, полиэтиленовая пленка, подсыпка из керамзитового гравия

фр. 10-20 мм; полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, финишное покрытие (по дизайн проекту);
- потолок - окраска водоэмульсионной краской запотолочного пространства, подвесной потолок;
- стены - керамогранитная плитка на цементно-песчаном растворе.
Санитарный узел консьержа и ПУИ на 1-ом этаже:
- пол – минераловатный утеплитель; полиэтиленовая пленка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм;

полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, праймер; обмазочная гидроизоляция в 2 слоя; финишное
покрытие (по дизайн проекту);

- потолок - подвесной потолок из ВГКЛ 12,5 мм с последующей окраской влагостойкой водоэмульсионной
краской;

- стены - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе.
Лифтовые холлы (типовой этаж):
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй,

финишное покрытие (по дизайн проекту);
- потолок - подвесной потолок с устройством металлического каркаса (по дизайн проекту);
- стены – керамогранитная плитка на цементно-песчаном р-ре (по дизайн проекту). Штукатурка с последующей

покраской (по дизайн проекту).
Межквартирные коридоры:
- пол – Подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм, армированная полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка

из ЦПР М150, армированная фиброй, керамогранитная плитка (по дизайн проекту);
- потолок - подвесной потолок с устройством металлического каркаса (по дизайн проекту);
- стены - штукатурка с последующей покраской (по дизайн проекту).
Лестничные клетки:
- пол - отделка ступеней (шлифование и обеспыливающая пропитка), на площадках армированная полусухая

стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамогранитная плитка;
- потолок - покраска влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - штукатурка с последующей покраской (по дизайн проекту).
Внутренняя отделка квартир, а также возведение межкомнатных перегородок выполняется собственником

помещения после ввода объекта в эксплуатацию.
Входная квартирная дверь – блок дверной металлический, с заполнением минеральной ватой, окрашенный

порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком и ручками.
Межкомнатные перегородки, перегородки в санузлах и обстройки внутриквартирных инженерных шахт (за

исключением шахт с пожарной нагрузкой) выполняются трассировкой в один ряд из мелкоштучных стеновых блоков
(блок силикатный пазогребневый толщиной 100 мм).
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В санузлах квартир дополнительно устраивается обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя с
заведением на перегородки/стены на 150 мм.

Внутриквартирные лестницы в корпусе 8 – металлические с огнезащитным покрытием, в корпусе 9 и 10 –
деревянные (выполняются собственником.

В соответствии с заданием на проектирование во встроенных нежилых помещениях БКТ Ф4.3 возведение
внутренних перегородок, отделка помещений и установка инженерного оборудования (в том числе отделка и
установка оборудования универсальных санузлов), выполняются собственником или арендатором помещений после
сдачи объекта в эксплуатацию.

Проектом предусмотрена отделка в данных помещениях в следующем объеме:
- возведение перегородок помещений с мокрыми процессами (универсальный санузел и ПУИ) на высоту 250 мм;
- утепление пола минераловатным утеплителем толщиной 50 мм;
- выполнение армированной стяжки ЦПР М150;
- гидроизоляция пола в помещениях универсального санузла и ПУИ с заведением на стены не менее 200 мм от

уровня покрытия пола;
- утепление потолка тамбура минераловатным утеплителем толщиной 150 мм;
Внутренняя отделка помещений магазинов непродовольственных товаров выполняется по отдельному дизайн-

проекту.
Тамбур БКТ:
- пол - минераловатный утеплитель, полиэтиленовая пленка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм,

полиэтиленовая пленка; полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй; финишное покрытие пола;
- потолок – минераловатный утеплитель толщиной 150 мм;
- стены – обеспыливание.
Помещения БКТ:
- пол - минераловатный утеплитель, полиэтиленовая пленка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм,

полиэтиленовая пленка; полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй; финишное покрытие пола;
- потолок – обеспыливание;
- стены – обеспыливание.
Санузлы и ПУИ, БКТ:
- пол - минераловатный утеплитель, полиэтиленовая пленка; подсыпка из керамзитового гравия фр. 10-20 мм,

полиэтиленовая пленка; полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, праймер, обмазочная гидроизоляция
в 2 слоя, финишное покрытие пола;

- потолок – обеспыливание;
- стены – обеспыливание.
Произведено уточнение материалов ограждающих конструкций.
Остальные объемно-планировочные, архитектурные решения, сведения по наружной и внутренней отделке

зданий выполняются в соответствии с ранее выданным положительным заключением экспертизы.

4.2.2.3. В части конструктивных решений
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения здания» получил положительное заключение

государственной экспертизы от 26.03.2021 № 77-2-1-3-014324-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза».
Корректировкой раздела предусмотрено:
- вертикальные конструкции несущего каркаса парковки 1-го и 2-го этажа: добавлены сечения железобетонных

колонн 400х1000 мм. Уточнена марки бетона F150, W12 - для наружных стен, W6 – для внутренних стен.
- вертикальные конструкции несущего каркаса 5 и 7 корпуса 1-го и технического этажа: принят бетон класса В40;
- вертикальные конструкции несущего каркаса 5 и 7 корпуса 2-5-го этажей: принят бетон класса В35;
- вертикальные конструкции несущего каркаса 5 и 7 корпуса 6-28-го этажей: принят бетон класса В30;
- вертикальные конструкции несущего каркаса 6 корпуса 1-го и технического этажей: принят бетон класса В30;
- конструкция рампы (располагается в автостоянке): принят бетон класса В30;
- конструкция парапета: принят бетон класса В30;
- добавлено описание плит покрытия парковки: плиты сплошные монолитные железобетонные толщиной 400 мм

с максимальным пролетом 8500 мм с капителями 3500х3000х600(h) мм из бетона класса В30;
- плита перекрытия 7 корпуса над 2-13-ым этажом: плиты сплошные монолитные железобетонные толщиной 200

мм, с максимальным пролетом 6900 мм, локально по контуру с балками 220х600(h) мм;
- плита перекрытия 7 корпуса над 14-29-ым этажом: плиты сплошные монолитные железобетонные толщиной 200

мм, локально по контуру с балками 220х600(h) мм, из бетона класса В30;
- 6 корпус: плиты перекрытия над подземным этажом, над 1-м этажом, над 2-ым-12-ым этажом – принят бетон

класса В30;
- лестничные марши надземной части – сборные железобетонные из бетона класса В25;
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- лестничные площадки – из бетона класса В25;
- добавлены сечения вертикальных конструкций колонны 400х1000 мм;
- плита покрытия над парковкой принимается 600 мм;
- убраны капители у покрытия парковки;
- толщина фундаментной плиты автостоянки принимается 800 мм;
- 5 корпус. Толщина фундаментной плиты принимается 1200 мм. Сваи С 120.30. Наружные и внутренние

вертикальные конструкции принимаются из бетона класса В40;
- 6 корпус. Толщина фундаментной плиты принимается 1000 мм. Наружные и внутренние вертикальные

конструкции принимаются из бетона класса В40;
- 7 Корпус. Толщина фундаментной плиты принимается 1200 мм. Сваи С 120.30. Наружные и внутренние

вертикальные конструкции принимаются из бетона класса В40;
- защита железобетонных конструкций, находящихся ниже уровня земли, от воздействия грунтовых вод

обеспечивается применением бетона марки W12.
В составе кровельных покрытий Корпуса 8, 9, 10 принимается:
- утеплитель - экструдированный пенополистирол (XPS) - 160 мм.
- добавлено покрытие на внутренние террасы: субстрат органоминеральный - по технологии Тегола - от 300 мм,

дренажный геокомпозит- Drain ZW5 50 10 F-5 мм, дренажно-накопительная мембрана - Maxistud F-20 мм, дренажная/
защитная мембрана Тефонд HP Дрейн - 8 мм, гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП - 4,5 мм, гидроизоляция
Сейфити ЭПП - 4.мм, праймер битумный Сейфити, стяжка из ЦПР М 200 армированная дорожной сеткой (по уклону)
- от 50 мм, железобетонная плита - по проекту.

Остальные решения выполняются в соответствии с ранее выданным положительным заключением экспертизы.

4.2.2.4. В части схем планировочной организации земельных участков
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» получил положительное заключение государственной

экспертизы от 26.03.2021 № 77-2-1-3-014324-2021, выданное ООО «Строительная Экспертиза».
Корпус 5
План 1-го этажа:
- изменена конфигурация БКТ-3: вход в МОП перенесен в оси «6/5-7/5»/ «Б/5-В/5», перенесены санузлы в оси

«Е/5-Ж/5»
- изменена конфигурация и состав помещений МОП: добавлен второй выход из лифтового холла, переговорная в

осях «Д/5-Г/5»/«3/5-5/5»;
- откорректирована схема путей движения маломобильных групп населения в соответствии с изменениями в

планировках.
Корпус 6
План 1-го этажа:
- уточнены планировочные решения в соответствии с дизайн-проектом.
- добавлены переговорные помещения, изменен вход в помещение консьержа, сдвинута стена С/У;
- откорректирована схема путей движения маломобильных групп населения в соответствии с изменениями в

планировках.
Корпус 7
План 1-го этажа:
- добавлено помещение «3а» (переговорная) за счет пом. «3» (лобби);
- откорректирована схема путей движения маломобильных групп населения в соответствии с изменениями в

планировках.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям технических регламентов.
13.04.2020
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются достаточными для разработки проектной

документации. Представленная на экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует требованиям технических

регламентов.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует требованиям технических

регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует требованиям технических регламентов.
13.04.2020

VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. Проектная

документация на объект капитального строительства «Многофункциональная жилая застройка с объектами
социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66,
Даниловский район, Южный административный округ города Москвы» соответствует требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности,
требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также результатам инженерных изысканий.
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